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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Изменения в Устав зарегистрированы

В Главном управлении Министерства

Юстиции РФ по СПб 20 июля 2016 года

Государственный регистрационный номер

RU781530002016001

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.07. 2016 № 37     Санкт-Петербург

«О внесении изменений 
в решение муниципального совета от 11.03.2011 № 6 

“О принятии Устава муниципального образования поселок Лисий Нос”»

Руководствуясь Федеральным законом № 17 от 15.02.2016 года «О внесении изменения 

в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 13 апреля 2016 года N 144-22, 

Законом Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 года N 222-34, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.ст. 11, 43 

Устава МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав МО пос. Лисий Нос:

1.1 В пункте 2 части 1 статьи 55 слова “нецелевое расходование субвенций из федераль-

ного бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации” заменить словами “нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кре-

дитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-

тов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”;

1.2 Статью 4 дополнить пунктом 54 следующего содержания:

«размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в со-

ответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте госу-

дарственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте 

органа местного самоуправления.»;

1.3. В пункте 29 статьи 4 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, ищущих работу впервые» словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

1.4 В подпункте 2 пункта 8 статьи 33 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 

объединений муниципальных образований»; 

1.5 Пункт 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: «Муниципальный совет муни-

ципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными за-

конами, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-

ципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в от-

ставку, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального совета 

муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования. 

Решения муниципального совета муниципального образования, устанавливающие пра-

вила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, при-

нимаются большинством голосов от установленной численности депутатов муниципаль-

ного совета муниципального образования, если иное не установлено Федеральным зако-

ном. В случае если глава муниципального образования исполняет полномочия председа-

теля муниципального совета муниципального образования с правом решающего голоса, 

голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений муници-

пального совета муниципального образования как голос депутата муниципального сове-

та муниципального образования.»;

1.6 Пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: «Устав муниципального образова-

ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной пун-

ктом 1 статьи 23 настоящего Устава численности депутатов муниципального совета муници-

пального образования. В случае если глава муниципального образования исполняет полно-

мочия председателя муниципального совета муниципального образования с правом реша-

ющего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава 

муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в устав муниципального образования как голос депутата муниципального совета 

муниципального образования.»;

1.7 В пункте 4 статьи 48 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «рас-

ходов на оплату их труда»;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-

разования В. М. Грудникова;

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Изменения в Устав зарегистрированы

В Главном управлении Министерства

Юстиции РФ по СПб 20 июля 2016 года

Государственный регистрационный номер

RU781530002016002

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.07.2016 № 38     Санкт-Петербург

«Об отмене Решения МС МО пос. Лисий Нос № 32 от 26.05.2016 года 
в связи с отказом в государственной регистрации, и повторное рассмотрение 

Решения МС МО пос. Лисий Нос о внесении изменений 
в Устав МО пос. Лисий Нос, после приведения положений Решения 

в соответствие с действующим законодательством»

Руководствуясь Федеральным законом № 331-63 от 10.06.2015 года «О внесении изме-

нений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ», Законом Санкт-Петербурга от 

25.12.2015 871-170, Федеральным законом от 08.03.2015 № 23-ФЗ, Федеральным законом от 

03.11.2015 № 303-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» и ст.ст. 11, 43 Устава МО пос. Лисий Нос и в связи с от-

казом в государственной регистрации муниципального правового акта о внесении измене-

ний в Устав МО, и по результатам повторного рассмотрения,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Решение МС МО поселок Лисий Нос от 26.05.2016 года № 32 считать утратившим силу;

2. Внести следующие изменения в Устав МО пос. Лисий Нос:

2.1. Пункт 17 статьи 4 Устава исключить;

2.2. Пункт 48 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: «участие в установленном 

порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге.»;

2.3. Подпункт 5 пункта 8 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «участвовать 

в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гра-

жданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном пра-

вонарушении»;

2.4. Статью 33 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: «Полномочия депу-

тата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего му-

ниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-

претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам».»;

2.5. Пункт 8 статьи 36 Устава дополнить подпунктом 13 следующего содержания: «Несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12. 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от 

07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами»;

2.6. Пункт 4 статьи 40 Устава дополнить словами «Муниципальный служащий должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами.»;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-

разования В. М. Грудникова;

4. Настоящее Решение направить в Главное управление Министерства юстиций Россий-

ской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации;

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОМАНИИ: важность
Профилактика наркомании подразумевает 

под собой комплекс мероприятий направлен-

ных на предупреждение наркомании. Профи-

лактика наркомании важна т. к. наркомания опа-

сное заболевание не только для самого чело-

века, но и для общества. Наркомания наносит 

катастрофический ущерб личности. Ложь, пре-

дательство, преступления, распад семей, смер-

тельные болезни, все это спутники наркомании. 

Порядка 70 % ВИЧ инфицированных больных 

получили смертельный вирус вследствие упо-

требления наркотиков. А если взять во внима-

ние тот факт, что средний возраст наркоманов 

около 30 лет, т.е это люди детородного возраста, 

то наркомания – это угроза выживанию нации. 

В свете этих данных становиться понятным, что 

профилактика наркомании крайне важна. На-

ркоманию легче предупредить, чем потом вы-

лечить. Ведь лечение наркомании часто безре-

зультатно. Любой реабилитационный центр или 

наркологическая клиника ставит перед собой 

цель справиться с наркоманией, но эта цель до-

стигается не всеми. Поэтому профилактика на-

ркомании становиться важнейшим инструмен-

том в предупреждении наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ: семья

Профилактика наркомании должна начи-

наться с семьи. Как профилактика наркомании 

может быть осуществлена в семье? Важнейшим 

моментом по-прежнему остается пример роди-

телей, в особенности в том, что касается трез-

вого образа жизни. Важно, чтобы родители по-

нимали, что профилактика наркомании может 

уберечь их ребенка от наркомании. Профилак-

тика наркомании возможна при наличии откры-

того общения и доверительных отношений в се-

мье. Сегодня в России средний возраст, в кото-

ром дети уже пробуют наркотики 14 лет. Зна-

чит к этому возрасту подростки должны иметь 

четкую позицию отказа от наркотиков и профи-

лактика наркомании должна начинаться намно-

го раньше. Опросы среди наркоманов выявили 

безрадостную картину: на вопрос, почему вы не 

поговорили с родителями о том, что вам пред-

лагают попробовать наркотики, 100 % ребят от-

вечали, что будет скандал, запретят гулять, за-

претят дружить и т. п. На вопрос с кем бы вы по-

советовались относительно приема наркоти-

ков, 99 % назвали друзей. Из этого можно сде-

лать вывод, что запретительная, диктаторская 

тактика в общении и воспитании детей делает 

для них невозможным получить помощь в се-

мье. Соответственно, профилактика наркома-

нии невозможна. Такая тактика делает ребен-

ка не защищенным перед соблазнами. И профи-

лактика наркомании сводится на нет. Сегодняш-

ний подросток скорее поверит друзьям, чем ро-

дителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не 

накажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде 

бесед с ребенком не всегда дает результат. 

Взрослые часто совершают ошибку, не ува-

жая мнение ребенка, не прислушиваясь к не-

му. Если ребенок оступился, что-то сделал не 

правильно, обычно его накажут, а не помогут 

разобраться и исправить ошибку. К подрост-

ковому возрасту, ребенок уже сформулировал 

для себя принцип общения с родителями: го-

ворить о своих проблемах как можно меньше, 

дабы избежать нотаций и наказаний. Но про-

блемы ребенка от этого не решаются и он идет 

с ними к друзьям. И благо если они хорошие, 

а если нет? Поэтому профилактика наркома-

нии должна начинаться с уважения к лично-

сти ребенка, с открытого общения и взаимо-

понимания в семье. Тогда профилактика на-

ркомании даст результат.

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ: школа

Профилактика наркомании в школе и дру-

гих учебных заведениях должна быть обяза-

тельной. Профилактика наркомании долж-

на осуществляться в доступной детям фор-

ме. Профилактика наркомании должна вызы-

вать отклик у подростков и формировать у них 

однозначную позицию отказа от наркотиков. 

Профилактика наркомании, осуществляемая 

в назидательной и запугивающей манере вряд 

ли даст результат. Профилактика наркомании 

должна быть систематической, а не разовой ак-

цией. Профилактика наркомании должна но-

сить массовый характер. Успешная профилак-

тика наркомании может быть представлена 

в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.

Признаки употребления наркотиков
Существуют определенные признаки, кото-

рые указывают на то, что ребенок может упо-

треблять наркотики. Если Вы обнаружили их, 

следует насторожиться.

Основные признаки:
1. следы от уколов, порезы, синяки (осо-

бенно на руках);

2. наличие у ребенка (подростка) сверну-

тых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, 

шприцев и/ или игл от них;

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пу-

зырьков из под лекарственных или химиче-

ских препаратов;

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестя-

ные банки и пустые тюбики из-под клея, бен-

зина, нитрокраски, пустые баллончики из-под 

лака для волос; бумажные или пластиковые 

пакеты, пропитанные химическими запахами;

5. папиросы (особенно «Беломор») в пач-

ках из под сигарет;

6. расширенные или суженые зрачки;

7. нарушение речи, походки и координа-

ции движений при отсутствии запаха алкоголя;

Дополнительные признаки:
1. пропажа из дома ценных вещей оде-

жды и др.;

2. необычные просьбы дать денег;

3. лживость, изворотливость;

4. телефонные разговоры (особенно «за-

шифрованные») с незнакомыми лицами;

5. проведение времени в компаниях асо-

циального типа;

6. изменение круга друзей или появление 

«товарищей», которые употребляют наркотики;

7. снижение успеваемости, увеличение ко-

личество прогулов, плохое поведение, сниже-

ние интереса к обычным развлечениям, при-

вычному времяпрепровождению, спорту, лю-

бимым занятиям;

8. увеличивающееся безразличие к проис-

ходящему рядом;

9. изменение аппетита;

10. нарушение сна (сонливость или бес-

сонница);

11. утомляемость, погружённость в себя;

12. плохое настроение или частые бес-

причинные смены настроения, регулярные 

депрессии, нервозность, агрессивность;

13. невнимательность, ухудшение памяти;

14. внешняя неопрятность;

15. покрасневшие или мутные глаза.

Советы родителям по снижению риска 
употребления наркотиков ребенком (под-
ростком)

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили по-

дозрительный запах или обнаружили на руке 

сына или дочери след укола, это ещё не оз-

начает, что теперь ребёнок неминуемо ста-

нет наркоманом. Часто подростка вынужда-

ют принять наркотик под давлением. Поста-

райтесь с первых минут стать не врагом, от 

которого нужно скрываться и таиться, а союз-

ником, который поможет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный 

страх может заставить вас прибегнуть к угро-

зам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт под-

ростка, заставит его замкнуться. Не спешите 

делать выводы. Возможно для вашего ребёнка 

это первое и последнее знакомство с наркоти-

ком. Будет лучше, если вы поговорить с ним на 

равных, обратиться к взрослой его личности. 

Возможно, что наркотик для него способ са-

моутвердиться, пережить личную драму или 

заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравит-

ся, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю 

тебя» – вот основная мысль, которую вы долж-

ны донести до подростка. Он должен чувст-

вовать, что бы с ним не произошло, он смо-

жет с вами откровенно поговорить об этом. 

Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы 

родители беседовали с детьми о наркотиках, 

последствиях их употребления. Родители зна-

ют своих детей лучше, чем кто-либо, особая 

родительская интуиция (ею обладают очень 

многие) позволяет почувствовать самые не-

значительные изменения, происходящие с их 

сыновьями и дочерями. При малейшем подо-

зрении, что ребенок употребляет наркотики, 

необходимо сразу же поговорить с ним. По-

ощряйте интересы и увлечения подростка, ко-

торые должны стать альтернативой наркоти-

ку, интересуйтесь его друзьями, приглашайте 

их к себе домой. И наконец, помните, что силь-

нее всего на подростка будет действовать ваш 

личный пример. Подумайте о своём собствен-

ном отношении к некоторым веществам типа 

табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убеди-

лись, что подросток не может справиться с зави-

симостью от наркотика самостоятельно, и вы не 

в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. 

Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать 

с психолога или психотерапевта. При этом важ-

но избежать принуждения. В настоящее время 

существуют различные подходы к лечению на-

ркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, 

выберите тот метод и того врача, который вы-

зовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что 

спасение вашего ребёнка может потребовать от 

вас серьёзных и длительных усилий.

Наркомания – опасное заболевание не 
только для самого человека, но и для об-
щества.

Наркомания наносит катастрофический 

ущерб личности. Ложь, предательство, пре-

ступления, распад семей, смертельные бо-

лезни, все это спутники наркомании. Поряд-

ка 70 % ВИЧ инфицированных больных полу-

чили смертельный вирус вследствие употре-

бления наркотиков. А если взять во внимание 

тот факт, что средний возраст наркоманов око-

ло 30 лет, то есть это люди детородного воз-

раста, то наркомания – это угроза выживанию 

нации. В свете этих данных становиться понят-

ным, что профилактика наркомании крайне 

важна. Наркоманию легче предупредить, чем 

потом вылечить. Ведь лечение наркомании ча-

сто безрезультатно. Любой реабилитационный 

центр или наркологическая клиника ставит пе-

ред собой цель справиться с наркоманией, но 

эта цель достигается не всеми. Поэтому профи-

лактика наркомании становиться важнейшим 

инструментом в предупреждении наркомании.

Важнейшим моментом по-прежнему остает-

ся пример родителей, в особенности в том, что 

касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы 

родители понимали, что профилактика нарко-

мании может уберечь их ребенка от наркома-

нии. Профилактика наркомании возможна при 

наличии открытого общения и доверительных 

отношений в семье. Сегодня в России средний 

возраст, в котором дети уже пробуют наркоти-

ки 14 лет. Опросы среди наркоманов выяви-

ли безрадостную картину: на вопрос, почему 

вы не поговорили с родителями о том, что вам 

предлагают попробовать наркотики, 100 % ре-

бят отвечали, что будет скандал, запретят гу-

лять, запретят дружить и т. п. На вопрос с кем 

бы вы посоветовались относительно приема 

наркотиков, 99 % назвали друзей. Из этого мож-

но сделать вывод, что запретительная, дикта-

торская тактика в общении и воспитании де-

тей делает для них невозможным получить по-

мощь в семье. Такая тактика делает ребенка не 

защищенным перед соблазнами. Сегодняшний 

подросток скорее поверит друзьям, чем роди-

телям. Почему? Друзья не осудят, друзья не на-

кажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде 

бесед с ребенком не всегда дает результат. 

Взрослые часто совершают ошибку, не ува-

жая мнение ребенка, не прислушиваясь к не-

му. Если ребенок оступился, что-то сделал не 

правильно, обычно его накажут, а не помо-

гут разобраться и исправить ошибку. К под-

ростковому возрасту, ребенок уже сформу-

лировал для себя принцип общения с роди-

телями: говорить о своих проблемах как мож-

но меньше, дабы избежать нотаций и наказа-

ний. Но проблемы ребенка от этого не реша-

ются, и он идет с ними к друзьям. И благо если 

они хорошие, а если нет? Поэтому профилак-

тика наркомании должна начинаться с уваже-

ния к личности ребенка, с открытого общения 

и взаимопонимания в семье. Тогда профилак-

тика наркомании даст результат.

ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ!
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.

Что такое наркомания? Это болезненное, 

непреодолимое пристрастие к наркотиче-

ским средствам, лекарствам, таблеткам. Это 

страшная, мучительная болезнь!

Как люди становятся наркоманами? К на-

ркомании людей принуждают! Тут кроется ужа-

сный обман. Наркотики стоят очень дорого. Лю-

ди, распространяющие их, получают огромную 

прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но 

продавцам нужны покупатели, т. е. нужны не-

счастные, привыкшие к наркотикам, готовые 

отдать любые деньги за дозу. Поэтому нович-

кам первую дозу предлагают почти бесплатно, 

уговаривают: «Попробуй, от одного раза ниче-

го не случится. Ты что, трус?». Но смелым мо-

жет считать себя только тот, кто не идет на по-

воду у других, кто может твердо сказать «нет».

Ни под каким предлогом, ни под каким ви-

дом, ни из любопытства, ни из чувства товари-

щества, ни в одиночку, ни в группе не прини-

майте наркотик!

Привыкание к этому яду происходит с пер-

вого раза и навсегда. От наркомании практи-

чески невозможно излечиться.

Это пагубное пристрастие разрушает ор-

ганизм человека, ведет к деградации лично-

сти, калечит жизнь не только наркомана, но 

и его близких. На девочек наркотики дейст-

вуют еще страшнее, чем на мальчиков, и вы-

лечить их почти невозможно. Наркоман ради 

дозы способен на обман, кражу, даже убийст-

во, его ничто не остановит.

Если же вас заставляют принять наркотик, 

угрожают вам, немедленно посоветуйтесь 

с тем из взрослых, кому вы доверяете.

НАРКОТИК – ЭТО ЯД!
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
На улице, на транспорте, в обществен-

ных местах, во дворах и подъездах мы долж-

ны быть внимательными и осмотрительны-

ми. Это не подозрительность. Это наш нор-

мальный, хозяйский подход ко всему, что нас 

окружает. Не безразличие, а внутреннее соу-

частие в предотвращении чрезвычайных си-

туаций.

ПОМНИТЕ!
Только ваши правильные и грамотные дей-

ствия помогут сохранить жизнь Вашу и дру-

гих людей.

НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Самое страшное во время беды – паника, 

беспорядочные действия. Постарайтесь не 

поддаваться этому. Успокойтесь. Соберитесь 

с мыслями. Действуйте.

ОБЯЗАННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКОГО АКТА НЕОБХОДИМО:

– срочно проверить готовность средств 

оповещения;

– проинформировать население о воз-

можном возникновении ЧС;

– уточнить план эвакуации рабочих и слу-

жащих (жильцов дома) на случай ЧС;

– проверить места парковки автомобилей 

(нет ли чужих, подозрительных, бесхозных);

– удалить контейнеры для мусора от зда-

ний и сооружений;

– организовать дополнительную охрану 

предприятии, организации, дежурство жи-

телей.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-
ГО АКТА

НЕОБХОДИМО;
– проинформировать дежурные службы 

территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС;

– принять меры по спасению пострадав-

ших, оказанию первой медицинской помощи;

– не допускать посторонних к месту ЧС;

– организовать встречу работников мили-

ции, ФСБ, пожарной охраны, скорой помощи, 

спасателей МЧС.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ АКТОВ

НЕОБХОДИМО:
1. Укрепить и опечатать входы в подвалы 

и на чердаки, установить решетки, металли-

ческие двери, замки, регулярно проверять их 

сохранность и исправность.

2. Установить домофоны.

3. Организовать дежурство граждан (жиль-

цов) по месту жительства.

4. Создать добровольные дружины из 

жильцов для обхода жилого массива и про-

верки сохранности замков и печатей.

5. Обращать внимание на появление не-

знакомых автомобилей и посторонних людей.

6. Интересоваться разгрузкой мешков, 

ящиков, коробок, переносимых в подвалы 

и в здания.

7. Не открывать двери незнакомым лицам.

ЖЕЛАТЕЛЬНО:
1. Иметь в доме хорошую сторожевую со-

баку.

2. Оборудовать окна решетками (особен-

но на нижних этажах). Не оставлять окна от-

крытыми, завешивать их плотной тканью.

3. Установить металлические двери с глаз-

ком или врезать глазок в имеющуюся.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
1) Задернуть шторы на окнах (это убе-

режет Вас от разлетающихся осколков сте-

кол);

2) Подготовьтесь к экстренной эвакуации 

(уложите в сумку документы, ценности, день-

ги, непортящиеся продукты питания).

3) Помогите больным и престарелым под-

готовиться к эвакуации;

4) Держите постоянно включенным теле-

визор, pадиоприемник, радиоточку;

5) Создайте в доме небольшой запас про-

дуктов и йоды;

6) Подготовьте бинты, йод, вату и другие 

медицинские средства для оказания первой 

доврачебной помощи;

7) Уберите с балконов и лоджий горюче-

смазочные и легковоспламеняющиеся мате-

риалы;

8) Договоритесь с соседями о взаимопо-

мощи на случай необходимости;

9) Избегайте мест скопления людей (рын-

ки, магазины, стадионы, дискотеки и т. п.);

10) Реже пользуйтесь общественным тран-

спортом;

11) Желательно отправить детей и преста-

релых на дачу, в деревню, в другой населен-

ный пункт к родственникам, знакомым.

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ТЕРРОРИЗМУ

Люди, будьте бдительны!
Будьте внимательны к тому, 

что происходит вокруг вас.

Бдительность должна быть 

постоянной и активной.

1. Возможные места установки взрыв-
ных устройств:

– подземные переходы (тоннели) – учеб-

ные заведения

– вокзалы – больницы, поликлиники

– рынки – детские учреждения

– стадионы – подвалы и лестничные клет-

ки жилых зданий

– дискотеки – контейнеры для мусора, ур-

ны

– магазины – опоры мостов

– транспортные средства – объекты жиз-

необеспечения

2. Признаки наличия взрывных 
устройств:

– бесхозные сумки, свертки,.портфели, че-

моданы, ящики, мешки, коробки;

– припаркованные вблизи зданий автома-

шины неизвестные жильцам;

– наличие па бесхозных предметах прово-

дов, изоленты, батарейки;

– шум из обнаруженного предмета (щел-

чки, тиканье часов);

– растяжки из проволоки, веревки, шпа-

гата;

– необычное размещение бесхозного 

предмета;

– специфический, не свойственный окру-

жающей местности, запах.

3. При обнаружении взрывного устрой-
ства необходимо:

– немедленно сообщить об обнаруженном 

подозрительном предмете в дежурные служ-

бы органов внутренних дел, ФСБ. ГО и ЧС;

– не подходить к подозрительному пред-

мету, не трогать его руками и не подпускать 

к нему других;

– исключить использование средств ради-

освязи, мобильных телефонов, других радио-

средств, способных вызвать срабатывание ра-

диовзрывателя;

– дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов;

– указать место нахождения подозритель-

ного предмета.

ВНИМАНИЕ!!!
Обезвреживание взрывоопасного 

предмета производится только 

специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ 
В ЗАЛОЖНИКИ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ

Возьмите себя в руки, успокойтесь, не па-

никуйте, разговаривайте спокойным голосом;

Подготовьтесь физически и морально 

к возможному суровому испытанию;

Не вызывайте ненависть н пренебрежение 

к похитителям;

Выполняйте все указания бандитов (осо-

бенно впервые часы);.

Не привлекайте внимании террористов 

своим поведением, не оказывайте активно-

го сопротивления. Это может усугубить Ваше 

положение;

Не пытайтесь бежать, если Нет полной уве-

ренности в успехе побега;

Заявите о своем плохом самочувствии;

Запомните как можно больше информации 

о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосло-

жения, акцента, тематика разговора, темпера-

мент, манера поведения);

Постирайтесь определить место своего на-

хождения (заточения);

Сохраняйте умственную и физическую ак-

тивность. Помните, правоохранительные ор-

ганы делают все, чтобы Вас вызволить;

Не пренебрегайте пищей. Это поможет со-

хранить силы и здоровье;

Расположитесь подальше от окон, дверей 

и от самих террористов. Это необходимо для 

обеспечения Вашей безопасности в случае 

штурма помещения, стрельбы снайперов на 

поражение преступников;

При штурме здания ложитесь на пол лицом 

вниз, сложив руки на затылке;

Если вместе с Вами в числе заложников 

есть дети, больные и пожилые люди, поста-

райтесь подбадривать их п помогать им дос-

тойно выдержать испытание;

После освобождения не делайте скоропа-

лительных заявлений.

ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
ВЫ РАНЕНЫ;
1. Постарайтесь сами себе перевязать ра-

ну платком, полотенцем, шарфом, куском тка-

ни;

2. Остановите кровотечение прижатием 

вены пальцем к кос тому выступу или нало-

жите давящую новинку, используя для это-

го ремень, платок, косынку, полосу прочной 

ткани;

3. Окажите помощь тому, кто рядом, но 

в более тяжелом положении.

ВЫ ЗАДЫХАЕТЕСЬ:
1. Наденьте ватно-марлевую повязку;

2. Защитите органы дыхания мокрым 

полотенцем, платком, шарфом, другой тка-

нью;

3. При запахе газа раскроите окна, не 

включайте электроприборы, освещение, не 

пользуйтесь спичками, зажигалкой.

ВАС ЗАВАЛИЛО:
1. Обуздайте первый страх, не падайте ду-

хом;

2. Осмотритесь – нет ли поблизости пустот, 

уточните, откуда поступает воздух;

3. Постарайтесь подать сигнал голосом, 

рукой, стуком, свистком, предметом. Лучше 

это делать когда услышите голоса людей, лап 

собак;

4. Как только машины и механизмы пре-

кратят работу и наступит тишина – значит объ-

явлена «минута молчании». В это время спаса-

тели с приборами и собаками ведут поиск. Ис-

пользуйте это – привлекайте их внимание лю-

бым способом. Вас обнаружат по крику, стону 

и даже по дыханию.

ЗАГОРЕЛАСЬ КВАРТИРА:
1. Не поддавайтесь панике;

2. Сообщите в пожарную охрану;

3. Обесточьте квартиру;

4. Постарайтесь сбить пламя огнетушите-

лем, водой, плотной тканью;

5. Покидайте зону огня (задымлении) при-

гнувшись (ползком);

6. Дверь в комнату, где разгорается пламя, 

плотно закройтe;

7. Постарайтесь выбраться на балкон, лод-

жию;

8. Взывайте о помощи, но не прыгайте 

вниз;

9. Ребенка заверните в одеяло, пальто, 

куртку и срочно выносите;

10. Избавьтесь от одежды с примесью син-

тетики (она быстро плавится и оставляет на 

теле язвы).
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Будьте осторожны при обращении с огнем
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ 

МЧС России по городу Санкт-Петербургу сов-

местно с ВДПО и ПСО Приморского района об-

ращается к гражданам Приморского района 

с просьбой относиться более осторожно при 

обращении с огнем. Наступило лето и вместе 

с ним на территории г. Санкт-Петербурга уча-

стились случаи возгораний от неосторожно-

го обращения с огнем.

На территории Приморского района го-

рода Санкт-Петербурга за истекший период 

2016 года произошло 139 пожаров, погибло 

2 человека, пострадало 9 человек, за анало-

гичный период прошлого года произошло 128 

пожаров, погибло 3 человека, пострадало 5 

человек. Однако на территории г. Санкт-Пе-

тербурга за истекший период 2016 года про-

изошло 1669 пожаров, погибло 59 человек, 

травмировано 114 человек.

Огненная стихия в любой момент может 

ворваться в каждый дом, квартиру, принести 

несчастье любой семье. Без участия каждо-

го из вас мы не сумеем предотвратить навис-

шую над каждым домом угрозу пожара. Все 

мы переживаем трудное время, но соблю-

дение правил пожарной безопасности в ва-

ших силах и в ваших интересах: вовремя от-

ключить электроприборы, газ, отремонтиро-

вать неисправную отопительную печь, элек-

тропроводку, кому-то запретить курение, не 

допускать разведения костра без присмотра, 

присмотреть за малолетними детьми, преста-

релыми, все это поможет предотвратить тра-

гедию.

Так, 10 июля 2016 года на территории При-

морского района Санкт – Петербурга, в многок-

вартирном жилом доме в результате неосто-

рожного обращения с огнем при курении про-

изошел пожар в семикомнатной двухъярусной 

коммунальной квартире по адресу: г. Санкт – 

Петербург, ул. Савушкина, д. 47, кв. № 3. В ре-

зультате пожара обгорела обстановка одной 

из комнат в данной коммунальной квартире. 

Благодаря своевременному обнаружению по-

жара и высокому профессионализму действий 

сотрудников пожарной охраны, огонь не по-

лучил своего дальнейшего распространения.

ОНДПР, ПСО, ВДПО Приморского района.  

В СПб ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 
Приморского района» открыты 

новые отделения. Открыт 
дополнительный набор клиентов

СПб ГБУ «Центр социальной реабилита-

ции инвалидов и детей-инвалидов Примор-

ского района» (Богатырский пр., д. 48, к. 1, 

тел. 676–75–97), сообщает об открытии но-

вых отделений и дополнительном наборе 

клиентов.

Мы приглашаем инвалидов трудоспособ-

ного возраста (женщин до 55 лет, мужчин до 

60 лет), жителей Приморского района.

К Вашим услугам Отделение временного 

проживания, где в течение месяца инвалиды 

трудоспособного возраста проживают в двух-

местных комфортабельных номерах, обеспе-

чены 4-х разовым питанием, получают курс со-

циально – реабилитационных услуг: массаж, 

занятия по адаптивной физической культуре, 

обучение полезным умениям в столярной, 

швейной мастерской, музыкальном классе.

Отделение дневного пребывания для ин-

валидов трудоспособного возраста с пери-

одом пребывания свыше 4-х часов. Специа-

листы отделения помогают клиентам осво-

ить техники: декупаж, валяние, батик, навы-

ки владения компьютером, игры в кёрлинг 

и бочче, а также скандинавскую ходьбу. Фун-

кционирует клуб по интересами, театраль-

ная студия. Психологи проводят социаль-

но-психологические тренинги, индивиду-

альное и семейное консультирование. На 

отделении организовано одноразовое го-

рячее питание (комплексный обед).

Для клиентов всех отделений организо-

ваны консультации юриста, социокультур-

ные мероприятия: посещение музеев, теа-

тров, выставок, концертов известных арти-

стов, спортивных турниров. Оказание услуг 

осуществляется на бесплатной или частич-

но платной основе.

Чтобы стать клиентом нашего Центра, 

нужно подойти в Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное учреждение «ЦСРИ-

ИДИ Приморского района» по адресу: Бо-

гатырский пр. 48, кор. 1, или позвонить по 

тел. 676-75-92. Подробно ознакомиться с де-

ятельностью Центра Вы можете на офици-

альном сайте: http://csridiprim.ru.

Ждём Вас, дорогие жители, Приморско-

го района!  

Что такое ЕВРОПРОТОКОЛ?
К сожаленью, дорожно-транспортные про-

исшествия не редкость на наших дорогах, но, 

к большому счастью, многие из них без по-

страдавших и несут лишь небольшой мате-

риальный ущерб владельцам автомобилей. 

Вот как раз для таких случаев и предусмотрен 

упрощенный порядок оформления подобных 

дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция Приморского района 

г. Санкт-Петербурга, продолжает проводить 

профилактическое мероприятие «ЕВРОПРО-

ТОКОЛ», направленное на обучение водите-

лей самостоятельному оформлению доку-

ментов о дорожно-транспортном происше-

ствии, профилактику заторовых ситуации, 

вызванных фактом ДТП, сокращению време-

ни оформления дорожно-транспортных про-

исшествий, с учетом изменений в Правилах 

дорожного движения, утвержденных поста-

новлением правительства Российской Феде-

рации от 6 сентября 2014 года № 907 которы-

ми, конкретизирован порядок действий участ-

ников дорожно-транспортных происшествий 

на месте происшествия, в том числе по фикса-

ции обстановки средствами фотосъемки, ви-

деозаписи и освобождению проезжей части, 

расширяющие круг обстоятельств, при кото-

рых они могут покинуть место дорожно-тран-

спортного происшествия и позволяющие со-

трудникам ДПС ГИБДД не выезжать для офор-

мления дорожно-транспортного происшест-

вия при отсутствии пострадавших и разногла-

сий между его участниками.

И так, как же действовать или как понять, 

что именно это дорожно-транспортное про-

исшествие можно оформить без участия со-

трудников ДПС?

Во–первых, в соответствии с п. 2.5 ПДД 

РФ, водитель обязан немедленно остановить 

транспортное средство, включить аварий-

ную сигнализацию и выставить знак аварий-

ной остановки. Если в происшествии посра-

давших людей нет, можно приступить к про-

цедуре оформления ДТП без вызова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать и факт того, 

что обстоятельства и перечень видимых по-

вреждений транспортных средств не вызыва-

ют у участников происшествия разногласий, 

водители не обязаны сообщать о нём в поли-

цию, и могут оформить документы о дорож-

но-транспортном происшествии без участия 

сотрудников ГИБДД.

В-третьих, для этого необходимо запол-

нить бланк извещения о ДТП, где необходи-

мо указать место, время, траекторию дви-

жения и месторасположение транспортных 

средств, а на обороте кратко изложить об-

стоятельства ДТП.

Но необходимо напомнить, что в соответ-

ствии с правилами обязательного страхова-

ния, а именно на основании Федерального 

закона № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств» оформление до-

рожно-транспортного происшествия возмож-

но без участия уполномоченных на то сотруд-

ников полиции при одновременном наличии 

следующих обстоятельств:

– в результате ДТП вред причинен толь-

ко имуществу и предполагаемый ущерб (в том 

числе возможные скрытые повреждения) не 

превышает 50 000 рублей;

– ДТП произошло с участием двух тран-

спортных средств, гражданская ответствен-

ность владельцев которых застрахована по 

ОСАГО, в том числе водители вписаны в по-

лис ОСАГО;

– обстоятельства причинения вреда, ви-

новность, характер повреждений не вызыва-

ет разногласий участников ДТП.

Также, ознакомится с порядком заполне-

ния «ЕВРОПРОТОКОЛА» можно на официаль-

ном сайте Госавтоинспекции МВД России по 

адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/

Государственная инспекция безопасно-

сти дорожного движения Приморского рай-

она Санкт-Петербурга

Осторожно, молоко!
 Информация Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по го-

роду Санкт-Петербургу о выявлении фактов 

производства и реализации контрафактной 

молочной продукции на территории Санкт-

Петербурга.

В ходе проводимых контрольно-надзор-

ных мероприятий Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по го-

роду Санкт-Петербургу (далее – Управление 

Роспотребнадзора) выявлен ряд предприя-

тий изготовителей и поставщиков, которые 

отсутствуют на территории Санкт-Петербур-

га, однако продукция, якобы ими производи-

мая, находится в обороте на территории Рос-

сийской Федерации.

Такими предприятиями явились:

I. Производители молока и молочной 
продукции:

1. ООО «Лакто-Молпрод» юридический 

адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 

д. 18, лит. Е, пом. 13-Н; фактический адрес: 

г. Санкт-Петербург, Литовский пр., д. 289, лит. А;

2. ООО «МД Мил к» фактический и юриди-

ческий адрес: г Санкт-Петербург, Лесной пр., 

д. 18, лит. А;

3. ООО «Нордфудс» фактический и юриди-

ческий адрес: г. Санкт-Петербург, Комендант-

ский пр., д. 17, кЛ, лит. А, пом. 113-Н;

4 ООО «Граник» фактический и юридиче-

ский адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маринес-

ко, д. 5, лит. А, пом. 4Н;

5. ООО «Инком» фактический и юридиче-

ский адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 

д. 14, к. 1, лит. А, пом. ЗН;

6. ООО «МКР» юридический и фактический 

адрес: г. Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 17, 

лит. А, пом. 3-Н;

7. ООО «Милком» юридический и фактиче-

ский адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарест-

ская, д. 39, к. 1, лит. А;

8. ООО «Шарьямолоко» юридический 

и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. 

Макарова, д. 20/17, лит. А, пом. 7-Н;

9. ООО «Молочный мир+» юридический 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 118, 

пом. 5-И.

II. Поставщики и импортеры пищевых 
продуктов, в том числе молока и молоч-
ной продукции:

1. ООО «Спектр»: г. Санкт-Петербург, ул. 

Ленсовета, д. 15, к.4, лит. А, пом. 2Н;

2. ООО «Северторг»: г. Санкт-Петербург, ул. 

Салова, д. 45, лит. О;

3. ООО «Континент»: г. Санкт-Петербург, пр. 

Наставников, д. 21, лит. А., пом. 11 Н;

4. ООО «СоникПро»: г. Санкт-Петербург, ул. 

Детская, д. 26, лит. А, пом.11-Н;

5. ООО «Фруктовый дар»: г. Санкт-Петер-

бург, Канонерский остров, д. 8, лит.А;

6. ООО «Рико» (импортер): г. Санкт-Петер-

бург, ул. Ждановская, д. 21, лит. Г.;

7. ООО «Фаворит» (импортер): г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Двинская, д. 10,2;

8. ООО «Галс» (импортер): г. Санкт-Петер-

бург, ул. Вербная, д. 27а.

Несмотря на принятые меры Управлени-

ем Роспотребнадзора, продукция указанных 

производителей и поставщиков до настояще-

го времени находится в обороте на террито-

рии Российской Федерации.

Учитывая изложенное, с целью недопуще-

ния нахождения в обороте на потребитель-

ском рынке Санкт-Петербурга контрафак-

тной продукции и в случае выявления фак-

тов реализации молочной продукции ука-

занных производителей, сведения об этом 

незамедлительно направить в Управление 

Роспотребнадзора по адресу: 191025, г. Санкт-

Петербург, ул. Стремянная, д. 19 тел./факс 

(812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83; е-mail: 

uprav@78rospotrebnadzor.ru.

Внимание! 
Отключение 

электроэнергии в августе!
ЗАО «Курортэнерго» сообщает, что 

в связи с проведением плановых ремон-

тных работ в августе 2016 года, будет про-

изведено временное прекращение подачи 

электроэнергии потребителям по следую-

щим адресам и графику:

– 12.08.2016 г., с 10:00 до 19:00 – пос.Ли-

сий Нос, ул. Средняя, дд. 1–11, уч. 1 (север-

нее д. 14, лит.А по Средней ул.); ул. Мирная, 

д. 14; ул. Нижняя, дд. 3/9–15 лит А; ул. Вер-

хняя, д. 3; ул. Каупиловская, уч.7; ул. Тихая, 

дд. 2–12; ул. Ореховская, дд. 4–14 лит.Б; 

ул. Захарьевская, дд. 2–9 а, лит.А;

– 16.08.2016 г., с 10:00 до 19:00 – пос. Ли-

сий Нос, Раздельный пр., дд. 5, 43; Большой 

пр., дд. 27, 28/5, уч. 24, д. 31; ул. Корженевская, 

дд. 3, 4 корп. 2, лит. А, 6, 7, 13, 15; ул. Иваанов-

ская, д. 7 к. 5; ул. Железнодорожная, д. 32.


