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Основные принципы проведения выборов
«Единая Россия»
Президента Российской Федерации
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга продолжает
проводить социально
ориентированную политику

Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта 2018 года.
Президент Российской Федерации избирается гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках имеют право
присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации и наблюдении имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть
избран гражданин Российской Федерации достигший
35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:

– имеющий гражданство
иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
– признанный судом недееспособным или содержащийся
в местах лишения свободы по
приговору суда, а также осужденный к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления – до истечения определенного срока со дня снятия или погашения судимости
в зависимости от тяжести преступления;
– подвергнутый административному наказанию
за совершение ряда административных правонарушений экстремистской направленности.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Право выдвижения кандидатов
на должность Президента
Российской Федерации
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, а также в порядке
самовыдвижения.
Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не
менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. Избиратель
может входить только в одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата.
У самовыдвиженца есть 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов, чтобы собрать
необходимые документы и обратиться в ЦИК России
с ходатайством о регистрации группы.
Выдвижение кандидата политической партией
производится на съезде.Уполномоченные представители политической партии не позднее чем через
25 дней со дня публикации решения о назначении выборов представляют в ЦИК России документы кандидата и решение съезда.
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации в течение пяти дней со дня поступления
соответствующих документов или принимает решение о регистрации группыизбирателей (уполномоченных представителей партии) или об отказе в регистрации.Основаниями для отказа можетслужить отсутствие предусмотренных законом документов или

отсутствие у кандидата пассивного избирательного
права, в частности недостижение им возраста 35 лет,
неснятая или погашенная судимость или гражданство иностранного государства.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300
тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не
более 7500.
Регистрация кандидата от парламентских партий
может осуществляться на основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора
подписей избирателей. Таких партий сейчас четыре:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая
партия ЛДПР– Либерально-демократическая партия
России, Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Иные политические партии обязаны собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч
подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

В ноябре-декабре 2017 года депутаты от фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербургаподдержали ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие города.
Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие
законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную фракцией «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает
перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд руб.
«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы Санкт-Петербурга парламентарии предлагают дополнительно
направить почти 1,5 млрд руб. за счет резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более 246 млн руб. из этой суммы должны получить учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Отдельно намечено выделить еще порядка 35 млн руб. на поддержку молодых ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить расходы на содержание музеев, театров, проведение культурных мероприятий
и реставрацию объектов культурного наследия. На благоустройство городских
и муниципальных территорий планируется добавить около 245 млн руб.», – пояснил В. Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект «О внесении изменений в отдельные законы СанктПетербурга о налогах и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года
освободить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Кроме того, законопроектом уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество.
«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х
лет. Такое право город получил после изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут самостоятельно определять величину ставки по этому налогу, не выходя за пределы 1,1 %. Движимое имущество организаций –
это, в основном, техника, автотранспорт и производственное оборудование.
Устанавливая нулевую ставку налогообложения на фактически новые средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и технологического обновления предприятий в нашем городе», – прокомментировал принятый
законопроект В. Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятиепроекта закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается
включить День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении
инвентаризации территорий зелёных насаждений города с участием депутатов и органов местного самоуправления было правильным. С учетом мнений
жителей округов и муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий нерадивых застройщиков. Теперь любое строительство на этих
участках будет пресекаться без долгих разбирательств о назначении земельного участка. Добавлю, что это не последняя корректировка Закона «О зеленых
насаждениях общего пользования», – подчеркнул В. Макаров.
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Порядок размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с ч. 1 ст. 39.1 Земельного
кодекса РФ земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании: решения органа государственной власти
или органа местного самоуправления в случае предоставления земельною участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; договора купли-продажи в случае предоставления земельного
Участка в собственность за плату; договора
аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности,
осуществляется в соответствии со схемой раз-

мещения нестационарных торговых объектов
с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
В силу ч. 3 ст. 10 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии
с уставом муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Из положений указанных нормы следует,
что на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности запрещено самовольное размещение
каких либо нестационарных торговых объектов. Для законного размещения НТО хозяйствующим субъектам необходимо обратиться
в администрацию района для согласования
размещения НТО, а также включения в схему
размещения нестационарных торговых объектов.

Ответственность
за культивирование наркотиков
Действующее уголовное и административное законодательство Российской Федерации
предусматривает ответственность не только
за приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств, но и их
культивирование. Действующий, в настоящее
время перечень, включающий в себя 10 наименований растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2010 г. № 934.
Однако, некоторые граждане до сих пор не
знают об этом, становясь участниками незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ «по незнанию».
Культивирование означает создание специальных условий для посева, выращивания, выведение новых сортов и повышение урожайностирастений.
Преступление признается оконченным с момента посева, независимо от последующего
всхода или произрастания растения.

По ст. 231 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает наказание, занезаконное культивирование в крупном размере
илив особо крупном размере, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, до восьми
лет лишения свободы.
Вместе с тем, если масса наркосодержащего
растения не является крупным или особо крупным размером, то наступает административная
ответственность. По ст. 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Данный административный проступок
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере до четырех тысяч рублей,
для юридических лиц до трехсот тысяч рублей,
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Следует отметить, что Законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но также обязывает собственников или пользователей
земельных участков уничтожать произрастающие незаконно наркосодержащие растения.

Правовые последствия
при невыплате заработной платы
При трудоустройстве на работу с целью
защиты себя от действий недобросовестных работодателей следует ознакомиться
и знать работникуосновныеправами и обязанностями, которые закреплены в статье
21 Трудового кодекса РФ.
Прежде чем приступить непосредственно к осуществлению трудовой деятельности
в организации, необходимо чтобы работодатель заключил с работником трудовой договор в письменной форме, второй экземпляр которого вручил ему (ст. 67 Трудового кодекса РФ).
Также при трудоустройстве работодатель обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в организации. В них
прописаны такие основные и важные моменты, как порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Частью 2 статьи 22 Трудового кодекса
РФ определены обязанности работодателя, в соответствии с которыми он обязан
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Согласно части 6 статьи 136 Трудового
кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
В случае невыплаты или неполной выплаты работодателем заработной платы и других выплат работник имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм
(ч. 2 ст. 392 Трудового кодекса РФ).
Также, с соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ работник вправе требовать
от работодателя выплатить ему проценты
(денежую компенсацию) в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленно-

го срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Кроме того, в связи с задержкой выплаты зарплаты работник вправе также требовать в судебном порядке возмещение морального вреда (ст. 237 ТК РФ; п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2).
Необходимо обратить внимание, что согласно положениям ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Принимая во внимание изложенное,
в случае невозможности самостоятельного обращения в суд за защитой трудовых прав граждане могут обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением.
Что касается ответственности недобросовестного работодателя, то за невыплату или неполную выплату в установленный
срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность.
В случае повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
Кроме того, в случае если будет установлено, что невыплата заработной платы совершена из корыстной или иной личной
заинтересованности, работодатель может
быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 145.1 УК РФ.

Административная ответственность за незаконную
предпринимательскую деятельность
Административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность установлена в главе 14 КоАП, которая указывает на то, какие деяния в предпринимательской деятельности с точки зрения законодателя противоправны.
Базовые составы содержатся в ст. 14.1 КоАП, к которым относятся:
1) предпринимательская деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) предпринимательская деятельность без наличия специального разрешения или лицензии в том случае, если они обязательны;

3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением, в т. ч. и грубым, требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией.
В соответствии с п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от
24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» субъектами административного правонарушения могут быть граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные
предприниматели.
В целомст. 14.1 КоАП устанавливает лишь общие нормы,
позволяющие привлечь правонарушителя к административ-

ной ответственности. Глава 14 предусматривает также и специальные нормы привлечения к административной ответственности, которые имеют приоритет перед общими. Так, например, если лицо занимается предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами в отсутствие лицензии, то его деяние надлежит квалифицировать
по ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без
лицензии), а не ч. 2 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)).
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Порядок ознакомления
с медицинской документацией
в лечебном учреждении
«Порядок ознакомления с медицинскими
документами регламентирован Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ,
согласно ст. 22ф указанного Закона каждый
имеет право получить в доступной для него
форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе
развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное
участие в медицинском обследовании и лечении.
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его
воли. В случае неблагоприятного прогноза
развития заболевания информация должна
сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям
и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им

об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
Пациент либо его законный представитель
имеет право непосредственно знакомиться
с медицинской документацией, отражающей
состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на
основании такой документации консультации
у других специалистов.
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их
копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий)
и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
С 01.01.2018 пациент либо его законный
представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме
электронных документов. Порядок и сроки
предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

Запрет реализации алкогольной
продукции в нестационарных
торговых объектах
В связи с поступлением многочисленных
обращений граждан по факту возможных нарушений требований действующего законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
разъясняю:
Согласно ст. 11Федерального закона 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»
производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключени-

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, имеющих лицензию, а не с рук или на рынках, где
вам могут продать некачественную продукцию. Требуйте сертификат соответствия.
Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите
пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией.
Это обезопасит вас от ошибочных действий при применении пиротехники.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
1. Определить безопасное место для проведения фейерверка (лучше осмотреть место днем).

ем розничной продажи) спиртосодержащей
пищевой продукции осуществляются организациями.
В силу ч. 9 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ запрещается продажа
любой алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах.
Из положений указанных норм следует, что
индивидуальным предпринимателям разрешается розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи только в стационарных торговых объектах. Выдача лицензий на продажу крепкой алкогольной продукции указанным хозяйствующим субъектам федеральным законодательством не предусмотрено.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Ответственность за приобретение
или сбыт официальных документов
и государственных наград
За незаконное приобретение или сбыт,
подделку, незаконное ношение государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР, учреждение или
изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В частности, уголовная ответственность
предусмотрена за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 Уголовного Кодекса РФ), их подделку (ст. 327 Уголовного Кодекса РФ). Привлечь к ответственности правоохранительные органы могут вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Максимальное наказание за преступление,
предусмотренное ст. 324 Уголовного кодекса РФ установлено в виде ареста сроком до
3-х месяцев.
Следует отметить, что награды представляют ценность не только для награжденных лю-

дей, их родственников, но и для коллекционеров, музеев, исторических обществ, поисковых отрядов (как экспонаты), ювелиров (как
материал для ювелирных изделий).
Именно поэтому возникает вопрос: оборот каких наград является законным (легитимным), а каких – выходит за рамки правового поля.
Отметим, что любые награды периода Российской империи (до 1917 года включительно) не подпадают под ограничение в обороте.
Говоря о наградах (с 1917 года по настоящее
время), необходимо понимать, что в свободном обороте (купля-продажа, коллекционирование частными лицами) не могут находиться
государственные награды РСФСР, СССР, Российской Федерации.
Преступления подобного характера
оскверняют память о почтенных ветеранах
Великой Отечественной войны, а также их
подвиги, такие как снятие блокады Ленинграда.

Уголовная ответственность
за хулиганство на транспорте
Федеральным законом от 03.04.2017 № 60ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации, в соответствии с которыми статья 213 УК РФ (хулиганство) дополнена пунктом «в», предусматривающим уголовную ответственность за грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на
любом ином транспорте общего пользования.
Кроме того в Уголовный кодекс введена
новая статья 267.1, в которой устанавливается уголовная ответственность за хулиганские
действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств.
За совершение деяния, предусмотренного
ч. 1 ст. 213 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух
до трех лет, либо обязательных работ на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух
лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Частью 2 ст. 213 УК РФ за совершение тех
же действий группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой
либо связанных с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет,
либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.
Частью 3 статьи 213 УК РФ за совершение
хулиганства с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств частью установлено наказание в виде лишения свободы
на срок от пяти до восьми лет.
Вышеуказанные изменения вступили в силу с 15.04.2017.
За совершение деяния, предусмотренного
ст. 267.1 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Памятка по применению пиротехнических изделий
2. Определить место расположения зрителей.
3. Установить изделия на твердую ровную
поверхность.
4. Закрепить изделия в соответствии с инструкцией по использованию.
5. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки.
6. Запускать пиротехнические изделия
следует вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Устанавливать фейерверки или салюты
вблизи с легковоспламеняющимися предметами, под низкими навесами и кронами деревьев.

2. Держать фитиль во время поджигания
около лица.
3. Направлять ракеты и фейерверки на людей.
4. Запускать фейерверк из рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей), а также держать
работающее пиротехническое изделие в руках.
5. Применять салюты и фейерверки при
сильном ветре.
6. Ронять пиротехнические изделия, а тем
более бросать под ноги.
7. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием, а также после окончания его работы и в случае его несрабатывания.
8. Разбирать пиротехнические изделия.

9. Разрешать детям баловаться с пиротехникой.
10. Пользоваться в помещениях пиротехническими изделиями.
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ – ЭТО НЕ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ПОМНИТЕ! Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит из-за безответственности.
Берегите себя, здоровье и жизнь своих
близких и окружающих вас людей!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ
«ПСО Приморского района», Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по СанктПетербургу, Приморское отделение ВДПО
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Памятка о мерах пожарной безопасности в период отопительного сезона
С наступлением похолодания, в ветренную погоду жители часто применяют дополнительные нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона каждый гражданин,
руководители организаций обязаны провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из
горючих материалов – предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не
отвечающих требованиям пожарной безопасности.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; – располагать то-

пливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся или горючие
жидкости; – топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; – производить топку печей во
время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий; – использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; – перекаливать печи.
При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
– использовать временную электропроводку.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих
установок запрещается:
– допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

Памятка по установке
и украшению елки

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:
– устанавливать новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов,
отопительных приборов и нагревательных элементов;
– ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;
– приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;
– не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями;
– помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей
возле ели может вызвать пожар;
– не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим);
– покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек. Вся электропроводка должна
иметь сертификат качества;
– при возникновении неполадок – неприятный запах или искрение, мигающие лампочки, нагрев проводов – необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки;
– если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить приток воздуха, накрыв одеялом или плотным покрывалом, после
чего залить водой.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, Приморское отделение ВДПО

– эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
– подавать топливо при потухших форсунках или газовых
горелках;
– разжигать установки без предварительной их продувки;
– эксплуатировать котельные установки, работающие на
твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы
искрогасителями и не очищены от сажи.
Напоминаем, что с приходом отопительного сезона необходимо обратить особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности в жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.
ПЧ (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,
ОНДПР по Приморскому району,
ВДПО Приморского района.

Правила безопасности при выходе на лед
На водных объектах Северной столицы – и в первую очередь на внутренних водоемах начал появляться лед. Неокрепший лед в сочетании с сильными метелями может представлять большую опасность: под покровом снега трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме того, если снегом занесена береговая линия, люди по невниманию могут оказаться на льду водоемов, сами того не подозревая.
Нахождение на льду часто связано со смертельным
риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только
он успеет установиться. И хотя, казалось бы, всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой
элементарными правилами безопасности на Финском
заливе, на реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправданная удаль и азарт нередко заставляют людей потерять чувство самосохранения. К сожалению, ни один зимний сезон в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев
на водных объектах.
Помните:
• Недопустимо выходить на неокрепший лед.
• Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрослых.
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• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги
и ходить рядом с трещинами.
• Одна из самых частых причин трагедий на водных
объектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного опьянения.
• Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в непогоду, в условиях плохой видимости.
• Следует проявлять особую осторожность в устьях
рек и местах впадения в них притоков, где прочность
льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем
местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
• Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой
острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
• Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки,
чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда,
это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь
лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или
повернуться на спину и закинуть руки назад.
Если вы стали свидетелями
экстренной ситуации или сами
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:
– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных
служб);
– 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга).
Не подвергайте свою жизнь
неоправданному риску при выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности
на льду может стоить вам жизни!
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ
«ПСО Приморского района» ОНД и ПР
Приморского района ГУ МЧС России
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