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5 октября – Международный день учителя
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили
себя благородному делу – обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе
лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно
с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только
необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете
в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает
занимать лидирующие позиции, являясь флагманом
отечественного образования. Город делает все для того,
чтобы труд учителя оценивался по достоинству.
Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее
Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из
года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма
и новых успехов в благородном труде!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Детская беспризорность и безнадзорность, к сожалению, стали обычным явлением российской действительности. В Санкт-Петербурге, по разным оценкам, насчитывается около 80 тысяч детей, утративших родительское попечение. Возможно, именно вы сегодня думаете о том, как
взять в свою семью ребенка, который, в свою очередь, ищет
папу и маму, тех людей, которых мог бы так впервые назвать по праву.
Многие жители нашего муниципального образования
искренне хотели бы помочь сиротам, но у них нет достаточ-

ЖИЗНЕНЫЙ ХИТ
30 августа, в рамках профилактических мероприятий
«Внимание-дети!» и «Пешеход. Пешеходный переход»,
в створе Туристской улицы и Приморского шоссе, совместно ГБУ «Центр семьи Приморского района Санкт-Петербурга», вблизи пешеходных переходов, проведена профилактическая акция «Жизненный хит?!». В мероприятии
приняло участие около 75 человек. Профилактическая
работа, была направлена среди пешеходов и велосипедистов, при этом акцентировалось внимание на популяризацию использования световозвращателей и воспитания дорожной грамотности, повышения уровня безопасного участия в дорожном движении. Волонтерами в вышесказанном мероприятии выступили дети и преподаватели «Центра семьи Приморского района». Среди пешеходов и велосипедистов, были провели мини-тест на
знание Правил дорожного движения и доведена дорожно-транспортная обстановка за 7 месяцев текущего года. Также у каждого участника дорожного движения была возможность сфотографироваться с ростовой фигурой «Зебра» и дорожным знаком «Пешеходный переход».
Служба по пропаганде безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга

Каждый ребенок хочет иметь семью
ной информации о том, как это сделать. В местной администрации МО пос.Лисий Нос работает отдел опеки и попечительства. И если вы не знаете, с чего начать – приходите на консультацию. Специалистом отдела будет предоставлена вся необходимая информация, что даст возможность вам, как будущим
приемным родителям, опекунам, усыновителям, принять обоснованное взвешенное решение о приеме в семью несовершеннолетнего ребенка.
В Санкт-Петербурге имеется региональный банк данных
о детях, оставшихся без родительского попечения, который
осуществляет подбор детей для граждан, желающих принять
в свою семью ребенка в избранной им форме: усыновить, принять в приемную семью, установить опеку над несовершеннолетним.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С правовой точки зрения, усыновление – это установление между
усыновителем и усыновленным ребенком правоотношений
(личных и имущественных), аналогичных существующим между биологическими родителями и детьми. Закон приравнивает
усыновленного ребенка к родным детям усыновителя.
Опека и попечительство – самая распространенная форма
устройства ребенка на воспитание в семью. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, а попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18
лет. Опекунами и попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. На содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, установлена ежемесячная выплата денежных средств.
Приемная семья – это возмездная опека, которая создается по договору о приемной семье; смешанная форма, содержащая в себе некоторые черты опеки и детского учреждения.
Такая семья заменяет пребывание ребенка в детском доме
или приюте на домашнее воспитание. Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка на воспитание
в семью в семью. Договор о передаче заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять ре-

бенка на воспитание). Срок помещения ребенка в приемную
семью определяется договором и может быть разным. Число
детей, помещенных в приемную семью, включая и биологических, не должно превышать 8 человек.
Основные этапы прохождения инстанций и порядок оформления документов
1. Посещение органов опеки и попечительства по месту
жительства (регистрации) для получения консультации по вопросу принятия ребенка в семью и получение направления на
обучения в школе приемных родителей.
2. Обход врачей и получение медицинского заключения,
сбор справок, прохождение обучения в школе приемных родителей.
3. Предоставление документов в отдел опеки и попечительства, рассмотрение документов и обследование специалистом органа опеки и попечительства жилищно-бытовых
условий кандидата в усыновителя, попечителя или приемного родителя.
4. Подача заявления с просьбой о выдаче заключения
о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем.
5. Получение заключения и постановка на учет в качестве
кандидата на принятие ребенка в свою семью на выбранную
форму устройства.
6. Знакомство с анкетами детей и конфиденциальной информацией о детях, выбор ребенка и получение направления
на посещение ребенка по месту его фактического нахождения.
Ведущий специалист по опеке и попечительству МА МО
пос.Лисий Нос Ю. С. Владимирова.
Отдел опеки и попечительства местной администрации МО пос.Лисий Нос располагается по адресу: пос.Лисий
Нос, Большой пр., д. 20 А.
Прием населения ведущим специалистом по опеке и попечительству Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии с графиком: вторник – с 10 до 13 часов;
четверг – с 15 до 17 часов.
Телефон для справок: 240-30-32.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
07.09.2017 № 45

Санкт-Петербург

«Об определении границ, прилегающих
к некоторым организациям
и объектам территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
на территории внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга посёлок Лисий Нос»
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной

продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО
пос. Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – прилегающие
территории) на следующих расстояниях:
– от детских организаций – 150 метров;
– от образовательных организаций – 150 метров;
– от медицинских организаций – 150 метров;
– от объектов спорта – 150 метров;
– от оптовых и розничных рынков – 150 метров;
– от мест массового скопления граждан, определяемых органами государственной власти СанктПетербурга – 150 метров;
– от мест нахождения источников повышенной
опасности, определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга – 150 метров;
– от объектов военного назначения – 150 метров.
2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), определяются окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего
Решения, с центром на оси каждого входа (выхода)
для посетителей в здание (строение, сооружение),
в котором расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной территории, –

Приложение № 1 к Решению МС от 07.09.17 № 45

с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
3. Расчет расстояний до границ прилегающих
территорий производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от
оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на
обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).
4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого расположен стационарный торговый объект,
в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем сложения:
измеренного в метрах кратчайшего расстояния
по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемый объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный
торговый объект;
измеренного в метрах кратчайшего расстояния
по пешеходной доступности от оси входа (выхода)
для посетителей в здание (строение, сооружение),
в котором расположен стационарный торговый
объект, до входа в стационарный торговый объект.
5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях
одного здания (строения, сооружения), имеющих
входы (выходы) для посетителей на разных сторо-
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Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального
образования поселок Лисий Нос для детских организаций
1

Вести Лисьего Носа
нах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на
прилегающей территории производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Решения (либо для каждого защищаемого объекта, находящего на территории муниципального образования поселок Лисий Нос) согласно приложениям № № 1–4.
7. При отсутствии схемы границ прилегающих
территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий определяются в соответствии с пунктами 1, 2
настоящего Решения.
8. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1
месяца со дня принятия.
9. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на В. М. Грудникова.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Муниципального
образования В. М. Грудников

Дом культуры «Лисий
Нос», Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, 48

ГБОУ школа № 438,
Отделение дошкольного
образования – детский
сад “Родничок” СанктПетербург, пос. Лисий
Нос, ул. Деловая, 26,

Приложение № 3 к Решению МС от 07.09.17 № 45
Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального
образования поселок Лисий Нос для медицинских организаций

2 Детский сад «Звездочка
SMART». Санкт-Петербург, п. Лисий нос, ул.
Межевая, д. 11/14

1 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 49" Поликлиническое отделение
№ 63, Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос, Морской
пр., д. 3

Приложение № 2 к Решению МС от 07.09.17 № 45
Приложение № 4 к Решению МС от 07.09.17 № 45

Схемы границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории муниципального образования
поселок Лисий Нос для образовательных организаций
1

ГБОУ "Школа № 438",
Санкт-Петербург, пос.
Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21.

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального
образования поселок Лисий Нос для объектов спорта
1

Стадион ГБОУ школы
№ 438, Санкт-Петербург,
посёлок Лисий Нос,
Кольцевая улица,
участок 5, (юго-западнее
пересечения с Новоцентральной улицей)

Вести Лисьего Носа
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Перечень клубных формирований СПб ГБУ
«Приморский культурный центр» направленных на культурную адаптацию мигрантов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
клубного
Возрастная категория
Время работы КФ
формирования,
(от__до__лет)
тематика
Клуб традиционной От 7 лет и старше
Вт, пт 17.30–19.00
4–6 лет
культуры
Сб 11.00–13.30
(с родителями)
«Старая деревня»
Среда
Клуб любителей
5–7 лет
17.30–18.15
Санкт-Петербурга
8–9 лет
18.30–19.15
«Любимый город»
10-12 лет
19.30–20.15
Студия
бумагопластики
Расписание
6–12 лет
«Бумажная
уточняется
симфония»
Клуб «Азбука
Понедельник,
Петербурга»,
7–12 лет
четверг 16.15–17.00
история города
Суббота
Изостудия
10.30–12.05
6–8 лет
«Разноцветный мир»
12.30–14.05
14.30–16.05
Вторник, четверг
Студия бального танца
17.00–18.30, суббота
5–7 лет
«СЕКВЕЙ kids»
17.00–18.30, 18.45–
20.15
3 раза в неделю:
Понедельник, Среда:
17.00–17.45
Студия декоративно –
17.50–18.35
прикладного
Дети 7–16 лет
18.40–19.30
творчества
Суббота:
«Лесовик».
11.00–11.45
11.50–12.35
12.40–13.25
2 раза в неделю:
Вторник:
17.15–18.00
18.05–18.50
Кружок
18.55–19.40
изобразительного
19.45. – 20.30
Дети 4–7 лет
искусства
Четверг:
«Жар – Птица»
16.25–17.10.
17.15–18.00
18.05–18.50
18.55–19.40
19.45. – 20.30
1 раз в неделю:
Шахматный клуб
Суббота:
Дети 6–16 лет
« 64 клетки»
11.00–11.45.
11.50–12.35.
Ансамбль народного
танца «Яблочко»

от 5–10 лет

Вторник, Пятница
17:30–18:15
18:30–19:15

Адрес

Руководитель клубного
формирования, телефон

Богатырский пр., 36

Матросова Алина
Евгеньевна
308-09-25

Богатырский пр., 36

Иванова Раиса
Кузьминична 308-09-25

Богатырский пр., 36

Поиск руководителя
308-09-25

Мебельная, 25/1

Северов Леонид
Владимирович,
689-34-28

Мебельная, 25/1

Синельников Андрей
Владимирович,
689-34-28
Толовикова Наталья
Сергеевна,
689-34-28

Мебельная, 25/1

ДК «Ольгино»
(пос. Ольгино, ул.
Садовая, д.

Швалёв
Александр Михайлович
498-36-29.

Студия декоративно11.
прикладного
творчества «Золушка»

Студия декоративно –
прикладного
12.
творчества
«Буратино»

13. Фото студия «Сыыыр»

Ковальчук
Диана Викторовна
498-36-29.

16.

17.

ДК «Ольгино»
Овод Евгения Викторовна
(пос. Ольгино, ул.
498-36-29.
Садовая, д. 6)
Санкт-Петербург
поселок Лисий нос.
Приморское шоссе
дом 48

Театр танца
и пластики
«ФЕНИКС»

14.

15.

ДК «Ольгино»
(пос. Ольгино, ул.
Садовая, д.

Наименование
клубного
формирования,
тематика

№
п/п

«Мягкая игрушка»
(декоративноприкладное
творчество)
Студия ансамблевого
исполнительства
«Парадиз» (для
умеющих играть
на музыкальных
инструментах)
Театральная студия
«Персонаж»

18.

Возрастная категория
Время работы КФ
(от__до__лет)

от 10-17 лет

от 10-17 лет

от 8–17 лет

от 3–6лет
7–17 лет

Вторник
16.00–16.45
16.50–17.35
Четверг
16.00–16.45
Вторник
15.00–15.45
15.50–16.35
16.40–17.25
17.30–18.15
18.20–19.05
Суббота
16.00–16.45
16.50–17.35
17.40–18.25
18.30–19.15
Понедельник
15.30–16.15
16.20–17.05
Пятница
15.30–16.15
Понедельник
Художественная
гимнастика
15.00–15.45
15.50–16.35
Среда
Черлидинг
16.30–17.15
17.20–18.05

Адрес

Руководитель клубного
формирования, телефон

Санкт-Петербург
поселок Лисий нос. Маслова Вера Михайловна
Приморское шоссе
434-94-59
дом 48

Санкт-Петербург
поселок Лисий нос.
Приморское шоссе
дом 48

Швалев Александр
Михайлович
434-94-59

Санкт-Петербург
поселок Лисий нос.
Приморское шоссе
дом 48

Ковалева Светлана
Вячеславовна
434-94-59

Санкт-Петербург
поселок Лисий нос.
Приморское шоссе
дом 48

Русинова Анастасия
Дмитриевна
434-94-59

От 7до 14

Вторник, четверг

Богатырский пр., 52

Конышева Екатерина
Викторовна
651-95-87

От 9 до 15

Вторник, четверг

Богатырский пр.,
д. 52

Медведева Марина
Евгеньевна
651-95-87

От 10 до 16

Среда, пятница,
воскресенье

«Студия
мультипликации»

От 12 до 14

Вторник, среда

Театральная студия
«Дебют+»

От 10 до 16

Вторник, среда

Медведева Оксана
Витальевна
434-94-59

Богатырский пр., Маленко Анна Эдуардовна
д. 52
651-95-87
Харлапенков-Гедимин
Богатырский пр.,
Алексей Владимирович
д. 52
651-95-87
Богатырский пр.,
Виленская Анастасия
д. 52
Владимировна 651-95-87

Координатор работы клубов:
Заместитель директора по КДР – Аранович Олеся Александровна
тел. 8-964-345-29-70

Перечень клубных формирований СПб ГБУ «Централизованная Библиотечная Система
Приморского района Санкт-Петербурга» направленных на культурную адаптацию мигрантов
№
п/п

Возрастная категория
(от__до__лет)

Время работы КФ

6–12 лет

С сентября по май включительно
еженедельно, суббота с 13.00 до 15.00

12-15 лет

2 раза в месяц: 1-й и 3-й вторник
с 15.00 до 16.00

12-15 лет

Еженедельно, по четвергам
с 17.00 до 18.00

12-16 лет

1 раз в месяц
по четвергам с 17.00 до 18.00.

Библиотека № 2 им.Д.А.Фурманова,
наб.Черной речки, д. 12
тел. 417-58-12

Руководитель клуба – Шепелева А. П., заведующая
библиотекой.
Отв.: Зав. библиотекой № 2 Шепелева Алла Павловна

12-15 лет

2 раза в месяц
2-й и 4-й понедельник с 16.00 до 17.30

Библиотека № 4, пос. Ольгино, Колодезная ул., д. 30
тел. 498-37-83

Руководитель клуба –– Ольга Викторовна Логунова.
Отв.: Зав. библиотекой № 4 Резникова Ирина
Леонидовна

12-15 лет

1 раз в месяц, суббота с 15.00 до 16.30.

Библиотека № 6, пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36.
тел. 434-90-53

Руководитель клуба – Бадулина Е. Н., заведующая
библиотекой.
Отв.: Зав. библиотекой № 6 Бадулина Елена Николаевна

«Буревестник», литературно-поэтический клуб. В рамках заседаний
7. клуба обсуждается современная поэзия. Изучается творчество современных поэтов.

12-15 лет

Еженедельно по вторникам
с 17.00 до 18.30.

Библиотека № 9, Богатырский пр.д. 36 корп.1,
тел. 300-40-68

Руководитель клуба – Самоленкова Г. А.,
член союза писателей Санкт-Петербурга.
Отв.: Зав. библиотекой № 9
Костина Людмила Николаевна

«Петербургская среда: город для всех культур» – в рамках заседаний
планируется проводить презентации, творческие встречи, мастер8.
классы, выставки, кинопоказы, освещающие жизнь и творчество
представителей различных национальных культур.

12-15 лет

1 раз в месяц
пятница с 17.00 до 18.00

Библиотека № 9, Богатырский пр.д. 36 корп.1,
тел. 300-40-68

Отв.: Зав. библиотекой № 9
Костина Людмила Николаевна

1.

Наименование клубного формирования,
тематика
«Говорим правильно».
Занятия по культуре речи.

«Город, в котором мы живем» – культура, традиции и быт Санкт-Пе2. тербурга. В рамках заседаний клуба планируется изучение истории,
культуры, архитектуры и быта Санкт-Петербурга.
«Беседы об искусстве» – в рамках проекта виртуальный филиал «Рус3. ский музей». В рамках заседаний планируется виртуальные экскурсии
по Русскому музею.
«Беседы о литературе» – литературный клуб, посвященный русским
классикам. В рамках заседаний клуба планируется обсуждать про4. изведения русской классической литературы; проведение книжных
обзоров и видеопрезентаций. Планируется кинопоказ по произведениям русских классиков.
«Родная земля: Лахта и Ольгино»
5. Краеведческий клуб объединяет всех, кто любит историю и изучает
прошлое родного края.
«Санкт-Петербург и его окрестности» – краеведческий клуб. В рамках
заседания клуба планируется изучение истории Санкт-Петербурга,
6.
история Приморского района. В рамках клубных заседаний планируется видеопоказ документальный показ фильмов.

Адрес телефон

Ответственный

Центральная районная детская библиотека
Зам. директора по работе с детьми Новохатько
Комендантский пр., д. 30, корп.1
Виктория Валентиновна
тел. 417-58-01
Центральная районная библиотека
Руководитель клуба – Кожарина С.И., библиотекарь ЦРБ.
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Богатырский пр., д. 9,
Отв.: зав. отделом обслуживания Англичанинова
тел. 417-58-01
Наталья Ивановна
Руководитель клуба Лыженкова О, Н., библиотекарь
Библиотека № 1, Торжковская ул., д. 11.
Библиотеки № 1 Отв: Зав. библиотекой № 1 Рудакова
тел. 417-58-11
Елена Яковлевна

Координатор работы клубов: Заведующая сектором методической работы ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Иванова Вероника Александровна.
тел. 417-57-98 (понедельник – пятница с 10.00 до 18.00)ц
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Вести Лисьего Носа

Гражданской обороне России – 85 лет!
4 октября 2017 года исполняется 85 лет со дня образования Гражданской обороны
России, которая прошла большой и трудный путь становления и развития и сегодня
является важной составляющей общегосударственных
оборонных мероприятий.

Историческая справка
Мирному населению на протяжении всей истории существования грозят различные опасности, в том числе связанные
с боевыми действиями. За последние пять с половиной тысячелетий на земле прогремело около 15 тыс. войн, в которых
погибли более 3,5 миллиардов человек. Средства поражения
постоянно совершенствуются. Научно-технический прогресс
привел к появлению оружия массового поражения.
В России противовоздушная оборона возникла в феврале
1918 года, когда Петроград оказался под угрозой вражеского
удара. Помимо развертывания зенитных батарей, авиационных и прожекторных отрядов в городе открылись специальные пункты, где население могло получить защитные маски,
противогазовую жидкость и памятки с указаниями как можно
избежать отравления ядовитыми газами. Начали действовать
курсы первой помощи. 8 марта 1918 года в воззвании «К населению Петрограда и его окрестностей» впервые в истории
были изложены правила поведения населения при налетах самолетов противника. Некоторые меры нам сейчас покажутся
наивными, например, совет затыкать окна подушками при газовой атаке, но в целом система защиты населения была продуманной и логичной.
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было положено начало создания местной противовоздушной
обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4 октября 1932 года
принято считать днем рождения местной противовоздушной обороны – основы будущей системы Гражданской обороны СССР.
Годы Великой Отечественной войны показали человечеству беспрецедентный случай единства всего нашего народа
в стремлении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в силы которой вошли в первую очередь женщины, подростки и пожилые люди. Только в Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 тысяч женщин командовали различными формированиями и подразделениями в системе МПВО.
В задачи МПВО входило не только тушение пожаров и организация укрытия населения в бомбоубежищах, но и множество тяжелой и не слишком приятной работы – заготовка дров
для больниц и детских садов, организация эвакуации нетрудоспособного населения, оказание помощи пострадавшим при
бомбежках и захоронение тел погибших.
Существовала серьезная угроза применения химического оружия и бойцы МПВО обучали население применению
противогазов, обеспечивали их выдачу, были готовы к проведению дегазации. Занимались они и восстановительными
работами, разбором завалов. Трудно представить, что все
это легло на плечи подростков, женщин и стариков. При освобождении оккупированных врагом территорий возникала новая, еще более опасная задача – разминирование полей и сооружений.
После завершения Великой Отечественной войны перед
советским народом встала задача ликвидации последствий
фашисткой агрессии. В стране развернулась новая битва –
за созидание. Свой вклад в нее вносили органы и силы МПВО. Специальные пиротехнические отряды МПВО участвовали в сплошных разминированиях территории СССР. Одной из
важнейших задач МПВО в этот период являлась помощь на местах в восстановлении народного хозяйства. Силы МПВО восстанавливали разрушенные школы, больницы, детские сады,
театры, библиотеки, участки метрополитена, сооружения канализации и электроснабжения.

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года на территории Туркменской ССР произошло одно из наиболее губительных землетрясений, известных мировой истории. Полученный силами
МПВО опыт по ликвидации последствий землетрясения имел
большое значение для дальнейшего совершенствования МПВО в решении задач мирного времени, направленных на проведение спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных работ в зоне бедствия.
В 50-е годы с появлением ракетно-ядерного оружия начался качественно новый этап по совершенствованию МПВО. В то время органы управления, силы МПВО и население
были не готовы для действий в очагах ядерного поражения. Однако опасность вооруженного нападения со стороны вероятного противника резко возросла. Существующая
на данный период времени МПВО не отвечала новым требованиям, так как местный характер ее мероприятий, ограниченное количество специальных сил и средств не позволяли надежно защитить население и обеспечить устойчивость работы всего народного хозяйства в случае нападения противника. Встал вопрос об иных, более совершенных
способах и средствах защиты населения и народного хозяйства страны. Стало очевидным, что без крупных мер по защите тыла страны нельзя обеспечить ее готовность к обороне в условиях ракетно-ядерной войны. Речь уже шла о создании комплекса средств, который позволил бы не только защитить людей, но и обеспечить функционирование системы жизнедеятельности государства в условиях применения оружия массового поражения.
В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная всенародная оборонная система – Гражданская оборона СССР. По своей важности вопросы гражданской обороны вышли на стратегический уровень, приобрели
первоочередную значимость.
Согласно принятому Положению «О гражданской обороне
СССР» гражданская оборона являлась системой общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговременно, в мирное время в целях защиты населения и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химического, бактериологического оружия, проведения спасательных
и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах
поражения и строилась по территориально-производственному принципу.
Гражданская оборона развивалась. В ходе преобразований
1961–1972 годов стало заметно, что она превратилась в самостоятельную государственную службу.
История дальнейшего развития гражданской обороны показывала необходимость применения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных бедствий. Сама жизнь начала поворачивать гражданскую оборону от чисто оборонных мероприятий к решению задач мирного времени. Массовые лесные пожары, стихийные бедствия, крупные аварии на промышленных объектах и транспорте вызывали необходимость принятия решений на государственном уровне.
После землетрясения в г. Спитаке (Армения, 1988) на местах стали создаваться добровольные и штатные подразделения спасателей. Все эти спасательные формирования, создаваемые в инициативном порядке, были объединены в единую
Союзную Ассоциацию спасателей. Вполне понятно, что защита от ЧС мирного времени в сознании людей превалирует.
Поэтому в соответствии с Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 года на базе Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров РСФСР и Штаба
гражданской обороны РСФСР был создан Государственный
комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при
Президенте РСФСР (ПСЧС РСФСР). Этим самым было положено начало создания в России современной государственной
системы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и военного характера.
В начале 1998 года вступил в действие Федеральный закон
«О гражданской обороне». Впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом. Это дало возможность приступить к дальнейшей реорганизации гражданской обороны страны в це-
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лях повышения её готовности к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении современных
войн, а также при чрезвычайных ситуациях различного характера в мирное время.
МЧС России стало ведомством оперативно и эффективно
реагирующим на любые ЧС, происходящие как в нашей стране так и за рубежом.
В каждом районе Санкт-Петербурга есть территориальные
отделы управления гражданской защиты, в том числе и в Приморском районе.
Сотрудники территориального отдела по Приморскому
району работают с населением, руководителями учреждений и предприятий.
В повседневной деятельности ТО осуществляет контроль
за выполнением органами местного самоуправления, организациями установленных требований по гражданской обороне, а также защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по созданию в районе и в организациях систем
оповещения объектов, организует контроль проведения тренировок по оповещению. Участвует в информировании населения через средства массовой информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Также ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводятся различные спортивные
соревнования, творческие конкурсы и викторины («Школа
безопасности», «Безопасность глазами детей», КВН, «Пожарный дозор» и т. п.).
В каждом муниципальном образовании созданы учебноконсультативные пункты, где проводится подготовка и обучение неработающего населения Приморского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также антитеррористической направленности.
Поздравляем с праздником Гражданской обороны России.
Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо Родины!
Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу; ОНД по Приморскому
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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