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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«29» апреля 2020 № 28

 Санкт-Петербург

О признании утратившим силу Решения Муниципального 

совета муниципального образования поселок Лисий Нос 

от 01.02.2018 года № 1 «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 го-

да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального совета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос от 01.02.2018 года № 1 «Об определении границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории му-

ниципального образования поселок Лисий Нос» считать утратившим силу.

2. Настоящее Решения подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«29 » апреля 2020 № 29

 Санкт-Петербург

О признании утратившим силу Решения Муниципального 

совета муниципального образования поселок Лисий Нос 

от 05.02.2020 года № 21 «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Ли-

сий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального совета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос от 05.02.2020 года № 21 «Об определении границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории му-

ниципального образования поселок Лисий Нос» считать утратившим силу.

2. Настоящее Решения подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

«29» апреля 2020 № 30

 Санкт-Петербург

Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об опреде-

лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-

шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, а так же определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции на территории муни-

ципального образования поселок Лисий Нос (далее –  прилегающие терри-

тории) на следующих расстояниях:

– от территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образова-

тельных организаций (за исключением организаций дополнительного об-

разования, организаций допол нительного профессионального образова-

ния) –  300 метров;

– от территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, по-

мещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, 

 осуществляющих обучение несовершеннолетних –  300 метров;

– от территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, по-

мещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) ви-

да деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих меди-

цинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на ос-

новании лицензии, выданной в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, за исключением видов медицинской дея-

тельности по перечню, утвер жденному Правительством Российской Фе-

дерации –  300 метров;

– от территорий, прилегающих к спортивным сооружениям, которые 

являются объектами недвижимости и права, на которые зарегистрирова-

ны в установленном порядке –  300 метров;

– от боевых  позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воин-

ских частей, специальных технологических комплексов, зданий и сооруже-

ний, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения 

военной техники, военного имущества и оборудования, испытания воору-

жения, а также зданий и сооружений производственных и научно-иссле-

довательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 

и безопасность Росс ийской Федерации –  300 метров;

– от вокзалов и аэропортов –  300 метров.

– от мест нахождения источников повышенной опасности, определяе-

мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в от-

ношении которых в соответствии с федеральным законодательством уста-

навливаются прилегающие территории, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции (далее –  защищаемые объекты), 

определяются окружностями с радиусами, соответствующими расстояни-

ям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, с центром на оси каждо-

го входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение). В ко-

тором расположены организации и (или) объекты, а при наличии обосо-

бленной территории, –  с центром на оси каждого входа (выхода) для по-

сетителей на обособленную территорию.

3. Расчет расстояния до границ прилегающих территорий производит-

ся 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 обособлен-

ной 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 приле-

гающей территории производится путем сложения:

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси 

входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в кото-

ром расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной тер-

ритории –  от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную тер ри-

торию, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором 

расположен стационарный торговый объект;

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступ-

ности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, соору-

жение), в котором расположен стационарный торговый объект, до входа 

в стационарный торговый объект.

5. При нахождении стационарного торгового объекта и  защищаемо-

го объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения), имею-

щих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания 

(строение, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной 

в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления 

нахождения торгового объекта на прилегающей территории производит-

ся путем изменения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной до-

ступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, соору-

жение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обо-

собленной территории –  от оси входа (выхода) для посетителей на обосо-

бленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в здание (строе-

ние, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.

6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой органи-

зации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Решения (либо 

для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории муници-

пального образования поселок Лисий Нос) согласно приложениям №№ 1–4.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь со-

зданным (выявленным) защищаемым объектам, границы прилегающих 

территорий определяются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего Ре-

шения.

8. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию пред-

принимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 

1 месяца со дня принятия.

9. Настоящее Решения подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

11. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников
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Приложение № 1 

к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 30 от 29 апреля 2020 года

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос для детских организаций

1 ГБОУ шко-
ла № 438, 
Отделение 
дошкольного 
образова-
ния –  детский 
сад “Родни-
чок” Санкт-Пе-
тербург, пос. 
Лисий Нос, ул. 
Деловая, 26,

2 Детский сад 
«Звездоч-
ка SMART». 
Санкт-Петер-
бург, п. Лисий 
нос, ул. Меже-
вая, д. 11/14

Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 30 от 29 апреля 2020 года

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. Ново-
центральная, 
д. 21.

Приложение № 3 

к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 30 от 29 апреля 2020 года

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос для медицинских организаций

1 СПб ГБУЗ 
«Городская 
поликлиника 
№ 49» Поли-
клиническое 
отделение 
№ 63, Санкт-
Петербург, 
пос. Лисий 
Нос, Морской 
пр., д. 3

Приложение № 4

 к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос  

№ 30 от 29 апреля 2020 года

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-Петер-
бург, посёлок 
Лисий Нос, 
Кольцевая 
улица, участок 
5, (юго-запад-
нее пересе-
чения с Ново-
центральной 
улицей)

2 Федеральное 
государ-
ственное 
бюджетное 
учреждение 
«Консульта-
тивно-диаг-
ностический 
центр с по-
ликлиникой» 
Управления 
делами 
Президента 
Российской 
Федерации 
ФГБУ «КДЦ 
с поликлини-
кой»
Адрес: Мор-
ской проспект, 
д. 3, г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

«29 » апреля 2020  № 31 Санкт-Петербург

О выдвижении члена с правом решающего голоса в состав 

территориальной избирательной комиссии № 57

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии включить 

в состав территориальной избирательной комиссии № 57 членом с правом 

решающего голоса кандидатуру Адваховой Татьяны Геннадьевны (персо-

нальные данные удалены).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

«29» апреля 2020  № 32 Санкт-Петербург

О принятии порядка проведения закрытого заседания или 

закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 го-

да № 239, Распоряжения Муниципального образования поселок Лисий Нос 

от 20.03.2020 года № 02 «О введении особого режима по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 

(CОVID-19) на территории муниципального образования поселок Лисий Нос» 

и Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3.4. «Регламента работы 

Муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить проведение заседаний Муниципального совета муници-

пального образования поселок Лисий Нос на время действия особого ре-

жима по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции в закрытом режиме.

2. Принять порядок проведения закрытого заседания или закрытого рас-

смотрения отдельных вопросов повестки дня

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1

Порядок проведения закрытого заседания или закрытого 

рассмотрения отдельных вопросов повестки дня

 1. Ведение видеозаписи с последующей публикацией на информаци-

онных ресурсах МО п.Лисий Нос или прямая трансляция в онлайн режиме.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Нужны как воздух: какие сайты вошли в перечень социально значимых
«Вконтакте», «Одноклассники», сайты рос-

сийских информагентств, государственные 

сервисы и многие другие интернет-ресурсы 

стали доступнее для отечественного поль-

зователя. 7 апреля 2020 года Минкомсвязи 

опубликовал приказ об утверждении переч-

ня онлайн-ресурсов, бесплатный доступ к 

которым можно получить с помощью до-

машнего интернета. Рассказываем, какие 

сайты вошли в этот перечень.  

В список Минкомсвязи вошел 391 соци-

ально значимый информационный ресурс. 

Обеспечение бесплатного доступа к россий-

ским онлайн-ресурсам касается только до-

машнего интернета, а не мобильного, отме-

чают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделены 

на группы: госорганы и сервисы, соцсети и 

сообщества, мессенджеры и сервисы для об-

мена электронной почтой, облачные серви-

сы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы по 

образованию, науке, культуре и искусству, 

сайты для поиска работы, сервисы доставки, 

агрегаторы и маркетплейсы, а также соци-

альные и волонтерские сервисы. Востребо-

ванность информационных ресурсов, во-

шедших в перечень, определялась на осно-

ве общедоступных данных об их посещаемо-

сти, уточнили в министерстве. В случае 

необходимости этот список может изме-

няться.

Операторам рекомендовано предостав-

лять абонентам бесплатный доступ к ресур-

сам в случае исчерпания средств на счету 

через сайт или мобильное приложение. Экс-

перимент по предоставлению бесплатного 

доступа к социально значимым интернет-

ресурсам продлится до 1 июля 2020 года. Че-

рез месяц после публикации приказа Мин-

комсвязи большинство сервисов должны 

представить отдельные, бесплатные версии 

сайтов.

7 апреля 1994 года для России был заре-

гистрирован домен — .Ru — и внесен в ме-

ждународную базу данных национальных 

доменов. Спустя четверть века интернетом 

в России пользуется почти 100 млн россиян 

старше 12 лет. Численность активных поль-

зователей интернета в последние годы по-

полняется за счет людей старшего возрас-

та. По оценкам Росстата, уже более полови-

ны россиян старше 55 лет пользуется ин-

тернетом. Более 57% из них общаются в 

соцсетях, 49% ищут информацию по теме 

здоровья, а 46% используют мессенджеры 

для звонков и видеосвязи. Также, почти по-

ловина пользователей старше 55 лет анали-

зируют в интернете данные о товарах и 

услугах. Около 10% делают покупки онлайн 

и пользуются услугами. Более четверти 

россиян старше 55 лет активно пользуются 

возможностями онлайн-доступа к порталу 

«Госуслуги».

Время доказало правильность решения 

о внедрении цифровых технологий в про-

цесс переписи населения, отметил замести-

тель руководителя Росстата Павел Смелов. 

«Новый цифровой формат перевернет 

представление о переписи – теперь не обя-

зательно лично общаться с переписчиком, 

а электронные переписные листы на порта-

ле «Госуслуги» можно заполнить самостоя-

тельно в любое удобное время», - подчерк-

нул он. 

Всероссийская перепись населения 

пройдет с применением цифровых техноло-

гий. Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самостоя-

тельного заполнения жителями России элек-

тронного переписного листа на портале Го-

суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-

мещений переписчики будут использовать 

планшеты со специальным программным 

обеспечением. Также переписаться можно 

будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных цен-

тров оказания государственных и муници-

пальных услуг «Мои документы».

Не поле перейти: как меняется продолжительность жизни россиян
Согласно оценкам Росстата, средняя 

продолжительность жизни в России в 2019 

году достигла исторического максимума — 

73,34 года. Рассказываем, как менялась 

ожидаемая продолжительность жизни рос-

сиян по данным статистики и переписей на-

селения.

По данным первой отечественной пере-

писи населения 1897 года, средняя ожидае-

мая продолжительность жизни в Российской 

империи составляла немногим более 30 лет 

(29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин). 

Страна отставала по этому показателю от 

стран Западной Европы и США на 10–15 лет, 

но именно в конце XIX — начале XX века в 

России появилась устойчивая тенденция к 

росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, ре-

волюций и Гражданской войны, резкое ухуд-

шение условий жизни негативно отразились 

на продолжительности жизни. Но в 1920-х 

годах этот показатель вновь начал повы-

шаться, и по результатам Всесоюзной пере-

писи населения 1926 года средняя продол-

жительность жизни мужчин составила 40,2 

года, женщин — 45,6 года. Этот уровень 

оставался практически неизменным до на-

чала Великой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Оте-

чественная война стали причиной значи-

тельного разрыва в продолжительности 

жизни мужчин и женщин. В 1946 году он до-

стигал 9 лет. Отставание от стран Запада по 

средней ожидаемой продолжительности 

жизни удалось сократить к 1960-м годам: по 

данным Всесоюзной переписи населения 

1959 года, средняя продолжительность жиз-

ни советских мужчин выросла до 63 лет, жен-

щин — до 71,4 лет. В Европе и США этот пока-

затель у мужчин составлял 67,4 года, у жен-

щин — 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне антиалкоголь-

ной кампании средняя ожидаемая продол-

жительность жизни в РСФСР достигла ре-

кордных 70,13 года. Однако за этим последо-

вало драматическое падение: в 1994 году 

средняя ожидаемая продолжительность 

жизни россиян упала до 63,98 года. При этом 

для мужчин этот показатель составил 57,6 

года, для женщин — 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни в России начался в середине 

2000-х годов. В 2006 году продолжительность 

жизни мужчин впервые с 1990-х годов превы-

сила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. 

В 2012 году ожидаемая продолжительность 

жизни превысила рекорд советского времени и 

составила 70,24 года. По данным Росстата, в 

2018 году ожидаемая продолжительность жиз-

ни россиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза 

статистиков, в 2020 году ожидаемая про-

должительность жизни россиян должна 

увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 

года для мужчин и женщин соответствен-

но), а к 2035 году — возрасти до 79,1 года. 

При этом разница в продолжительности 

жизни между мужчинами и женщинами 

снизится к 2035 году до 7,5 года (75,18 и 

82,69 года у мужчин и женщин соответ-

ственно).

Средняя продолжительность жизни на-

селения в Санкт-Петербурге  одна из высо-

ких в России, в 2018 году она составила 76 

лет, в Ленинградской области – 73 года. 

Актуализированные данные о численно-

сти и структуре населения России будут по-

лучены после проведения Всероссийской 

переписи населения. Ранее планирова-

лось, что основной этап Всероссийской пе-

реписи населения пройдет с 1 по 31 октяб-

ря 2020 года. В связи со сложной эпидемио-

логической ситуацией в стране Росстат вы-

ступил с предложением перенести ее на 

2021 год.

Всероссийская перепись населения 

пройдет с применением цифровых техно-

логий. Главным нововведением предстоя-

щей переписи станет возможность само-

стоятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на порта-

ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики будут исполь-

зовать планшеты со специальным про-

граммным обеспечением. Также перепи-

саться можно будет на переписных 

участках, в том числе в помещениях много-

функциональных центров оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг «Мои 

документы».
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Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга проводит набор граждан в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации

Перечень:

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) военный инсти-

тут (общевойсковой)

2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань)

3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск)

4. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Благовещенск)

5. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Казань)

6. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Тюмень)

7. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Кострома)

8. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Сенкт-Петер-

бург)

9. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)

10. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань, Самарская область)

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Краснодар)

12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (1 филиал г. Санкт-Петер-

бург)

13. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, г. Пуш-

кин)

14. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)

15. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток)

16. Военная академия РВСН (г. Москва)

17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)

18. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург)

19. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Смоленск)

20. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Ярославль)

21. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

22. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар)

23. Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.)

24. Военный университет (г. Москва)

25. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)

26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (Железнодорожных 

войск и военных сообщений)

27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-техниче-

ский)

28. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)

29. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)

30. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)

31. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)

32. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) военный институт (физической 

культуры)

33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)

34. Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)

35. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)

36. Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)

37. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)

Желающих поступить просим за предоставлением информации обращаться 
по адресу: проспект Сизова, дом 24, кабинет № 2

Чурикова Марина Анатольевна

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятия 
в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции

Для обеспечения безопасного пребыва-

ния в  квартире, доме, иных помещениях 

лиц, находящихся на самоизоляции необ-

ходимо:

– проводить влажную уборку не менее 

2 раз в  день с  применением обычных 

средств, предназначенных для уборки по-

мещений. Особое внимание следует уде-

лить туалету, ванной, кухне. При проведе-

нии уборки необходимо соблюдать сле-

дующую последовательность: жилая ком-

ната-кухня-ванная-туалет. Салфетки, 

тряпки после уборки следует тщательно 

промыть в  моющем средстве и  высушить. 

Если есть возможность, следует использо-

вать одноразовые салфетки, тряпки, ве-

тошь;

– протирать дезинфицирующим раство-

ром 1 раз, в конце дня, поверхности, к кото-

рым прикасаются чаще всего –  дверные руч-

ки, краны, столы, спинки стульев и т. д.;

– кухонную посуду, утварь вымыть с  ис-

пользованием обычных моющих средств, 

после чего ополоснуть кипятком и  высу-

шить, разместив таким образом, чтобы вода 

свободно стекала с  вымытых предметов. 

При использовании посудомоечной маши-

ны дополнительная обработка посуды не 

требуется;

– обработать кожным антисептиком руки 

после проведения уборки;

– обработать дезинфекционным сред-

ством, кожным антисептиком поверхности 

пакетов, другой упаковки в случае, если они 

были доставлены лицу, находящемуся на са-

моизоляции, после чего обработать руки 

кожным антисептиком;

– проводить проветривание всех поме-

щений  –  постоянное или периодическое, 

в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в  обыч-

ном режиме, при температуре воды 60 °С.

Для проведения дезинфекции следует ис-

пользовать дезинфекционные средства, 

предназначенные для обеззараживания по-

верхностей в соответствии с инструкцией по 

применению.

При отсутствии дезинфекционных 

средств можно использовать отбеливатели 

для белья –  хлорные и кислородные. На эти-

кетке отбеливателей есть указание как при-

готовить раствор отбеливателя для дезин-

фекции. При отсутствии такой информации, 

для приготовления дезинфицирующего рас-

твора следует взять 1 часть отбеливателя 

(грамм, миллилитр) на 10 частей теплой 

воды, или одна столовая ложка на стакан 

теплой воды. Раствор тщательно переме-

шать. Работать в перчатках, не допускать по-

падания в глаза!

Не следует готовить сразу большое коли-

чество дезинфицирующего раствора, на 

один-два дня достаточно 0,5–1 литра. Приго-

товленный раствор следует хранить в  тем-

ном месте, в хорошо закрытой емкости. Про-

ведение дезинфекции следует проводить 

в перчатках.

Продезинфицированные поверхности 

через 5–10 минут нужно протереть салфет-

кой, смоченной чистой водой. При отсут-

ствии кожного антисептика нужно мыть 

руки водой с мылом, тщательно намыливая 

все руки в  течение 15–20 секунд, а  затем 

смывая теплой водой. 

После завершения периода домашней 

изоляции режим уборки и  дезинфекции 

можно продолжить, сократив их периодич-

ность.

В  случае, если у  лица, находящегося на 

домашней изоляции выявлено инфекцион-

ное заболевание, в  помещении проводится 

заключительная дезинфекция силами спе-

циализированной организации, осущест-

вляющей дезинфекционную деятельность.

Святое дело –  служить Родине!
С  1  апреля начинается весенний при-

зыв 2020  года. В  преддверие призывной 

кампании военный комиссариат Примор-

ского района города Санкт-Петербурга 

подготовил обращение к призывникам.

Добро пожаловать в Вооруженные Силы.

Служба в  Вооруженных Силах  –  важный 

этап в биографии каждого мужчины.

Здесь ты пройдешь не только хорошую 

школу жизни, но и приобретешь настоящих 

друзей. Окрепнешь физически и  духовно, 

возмужаешь, тебе будет доверено боевое 

оружие. В  Вооруженных Силах Российской 

Федерации у  тебя есть возможность про-

явить себя с самой лучшей стороны, понять, 

на что ты действительно способен.

Ведь сегодня в  Российской армии боль-

шое внимание уделяется физической подго-

товке, дисциплине, воспитанию ответствен-

ности и  умению постоять за себя и  своего 

боевого товарища. Долг и честь службе Оте-

честву –  вот главные составляющие мотива-

ции военной службы. Новый облик Воору-

женных Сил России, в  которых ты будешь 

служить, разительно отличается от того, что 

было прежде.

Срок военной службы по призыву во всех 

родах и  видах войск составляет один год. 

При том произошла гуманизация военной 

службы. По возможности тебя могут напра-

вить для прохождения службы вблизи места 

жительства (в первую очередь это касается 

граждан женатых, имеющих детей или пен-

сионного возраста родителей). Ты сможешь 

в  увольнении надевать гражданскую оде-

жду, из воинской части связываться с домом 

по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден 

от всех видов хозяйственных работ –  их те-

перь выполняют граждане структуры. Выс-

вобожденное время целиком посвящено 

боевой подготовке. Увеличено время на фи-

зическую подготовку до 25 часов в  неделю 

(4–5 часов в день).

В расположении подразделений установ-

лены душевые кабины и  стиральные маши-

ны. Внесены существенные изменения в рас-

порядок.

Наиболее талантливые выпускники ВУЗов 

и студенты, склонные к научной работе, мо-

гут быть направлены для прохождения воен-

ной службы в научные роты, где они смогут 

продолжить заниматься научными исследо-

ваниями по выбранным направлениям.

Если ты до службы в Вооруженных Силах 

уже успел пройти подготовку в одном из во-

енно-патриотических клубов или системе 

ДОСААФ России, то в армии у тебя буде не-

мало преимуществ. Ты быстрее втянешься 

в  армейскую жизнь и  сможешь занять наи-

более ответственную и  вместе с  тем инте-

ресную должность.

Служба в армии и на флоте –  почетная обя-

занность гражданина России, которая дает 

немалые преимущества в  дальнейшем. От-

служив по призыву, ты получишь право на 

льготное поступление в  государственные 

ВУЗы. На основании рекомендации команди-

ра войсковой части после увольнения с воен-

ной службы по призыву ты также получаешь 

право обучения на подготовительных отде-

лениях ВУЗов за счет федерального бюджета.

Ну, а  если ты мечтаешь сделать карьеру 

в  государственной структуре или в  ведомст-

венном учреждении, служба в  Вооруженных 

Силах –  зачастую обязательное условие прие-

ма на работу, поскольку многие предприятия 

и структуры вообще не берут в свой штат гра-

ждан, не прошедших военную службу.

Конечно армия  –  есть армия, где бы ни 

проходила служба, легкой она не будет. Но 

ведь настоящие мужчины идут в Вооружен-

ные Силы не за легкой жизнью. А за тем, что-

бы отдать долг Родине, научиться с оружием 

в  руках защищать себя, свою семью, свою 

страну.

Мы всегда будем Вам рады в военном ко-

миссариате Приморского района города 

Санкт-Петербурга. Доброжелательно и  кон-

структивно решаем возникшие вопросы.

Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1. 

Контактный телефон: 291-36-67

Военный комиссар

Приморского района 

города Санкт-Петербурга

Полковник О. Лашко


