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27 ЯНВАРЯ
День полного

освобождения

Ленинграда

от фашистской

блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного
Ленинграда!
27 января 1944 года – священная дата, которая
навеки золотыми буквами вписана в героическую летопись России, Ленинградский День Победы. 77 лет назад наш город был полностью освобожден от фашистской блокады.
Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается в сердце болью и горечью и одновременно гордостью за величайший
подвиг всех, кто 900 дней и ночей героически оборонял Ленинград. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть родных,
близких, боевых товарищей не смогли сломить
дух ленинградцев. Беспримерное мужество, доблесть, самоотверженность, безграничная любовь к Родине помогли им выстоять и победить.
Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за
Родину и мирную жизнь будущих поколений! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
Особые слова благодарности в этот день мы
выражаем нашим дорогим ветеранам: воинамфронтовикам, жителям блокадного Ленинграда,
труженикам тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражался за свободу и независимость Отечества!
В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Cекретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые ветераны,
жители и защитники блокадного Ленинграда!
27 января 1944 года – о
 дна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории нашей страны. На долю блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю к победе.
Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем помнить защитников, тружеников, всех жителей Города-героя Ленинграда. Вечная
память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением – депутат Государственной Думы
В. И. Катенев

27 января – Д
 ень полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
27 января 1944 года стал днем, когда Ленинград сбросил с себя узурпаторское фашистское бремя. Это были тяжелые, адские 872 дня, когда немецкий враг
поставил непробиваемую блокаду, заключив жителей великого города в голодный плен. Взрывы снарядов, холод, разруха и голод, страх и неистребимое желание жить и одолеть врага – вот что стало главными атрибутами тех дней ленинградцев, среди которых, к великому сожалению и вечной скорби, были и дети.
Многие жизни оборвались в те годы, так и не расправив крылья, многие судьбы
были сломлены. Но они смогли! Смогли выстоять, выжить и победить врага. К сожалению, раны тех дней не затянутся никогда. И вся наша огромная страна будет
вечно помнить, и чтить всех тех, кто погиб и всех тех, кто смог выстоять. Все
меньше и меньше остается ветеранов блокадного Ленинграда, но каждый год
27 января мы празднуем великий День освобождения.
Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда! Желаем вам
только мира и никогда не знать войны со всеми ее ужасами и лишениями!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением – депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретари Курортного и Кронштадтского отделений Партии «Единая Россия»
Александр Ваймер и Александр Ходосок

23 февраля – 
День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые на протяжении многих веков
защищали нашу страну от врагов. Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне остаются неизменными качествами русских военнослужащих, для которых испокон веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.
Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, стоит на страже
наземных, морских, воздушных рубежей России,
обеспечивая национальную безопасность страны.
Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, победили фашизм и подарили нам
счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто
в разное время посвятил себя служению Родине, –
наша святая обязанность.
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирного неба над
головой и дальнейших успехов в служении России!
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга,
Cекретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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Вести Лисьего Носа

П А РЛ А М Е Н Т

Вячеслав Макаров обозначил задачи Собрания в новом году

13

января на пленарном заседании
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Председатель
петербургского парламента, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров в своем
выступлении обозначил задачи депутатского корпуса на вторую половину парламентского года.
Он выразил благодарность коллегам за
работу в период новогодних праздников –
поздравления ветеранов, подарки многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам. «Несмотря, на то, что уходящий год был
тяжелым, он обнаружил лучшие качества
нашей души: доброту, милосердие, терпение и мужество. Это главные черты нашего
ленинградского – петербургского характера», – сказал Вячеслав Макаров.
Он также отметил активную работу Законодательного Собрания с самого начала
пандемии коронавирусной инфекции. «Мы
смогли оперативно нарастить мощность
городской системы здравоохранения, обеспечить социальную поддержку наиболее нуждавшихся в ней жителей, ввели бесплатное
и льготное горячее питание в школах и колледжах, продлили срок действия материнского капитала. Помогли целым отраслям
бизнеса пережить сложные времена.

Но главное, в своей работе мы четко ориентировались на запросы наших избирателей», – подчеркнул глава петербургского
парламента.
Председатель Законодательного Собрания дал постоянным органам Собрания
поручения на предстоящее полугодие. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам должна будет подготовить коррективы градостроительного законодательства с целью окончательно урегулировать
вопросы строительства в исторических районах города и учета мнения граждан при реализации строительных проектов. Комитету

по законодательству поручено разработать
законопроекты о наказах избирателей,
о мерах поддержки самозанятых граждан
и социально ответственных работодателей.
Другим важнейшим направлением работы
для всех законодателей является гармонизация петербургской правовой базы с новой
Конституцией Российской Федерации.
Вячеслав Макаров также обратил внимание депутатов на то, что новый год объявлен
Годом науки и техники. В связи с этим он
предложил депутатам подготовить проекты
о дополнительных механизмах поддержки
талантливой молодежи. Постоянной комиссии по промышленности, экономике и пред-

принимательству дано поручение законодательно обеспечить режим наибольшего благоприятствования для стартапов в области
науки и техники, разработки и внедрения
прорывных технологий.
Кроме того, в 2021 году исполняется
800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Председатель Законодательного Собрания выразил
уверенность, что парламент примет активное участие в мероприятиях, направленных
на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
«Мы – коллектив, объединенный едиными целями, единой задачей, единым характером. Поэтому петербургский парламент
всегда был, есть и будет мощной точной
опоры для простого петербуржца. Избиратели – наши главные судьи. Только они
будут определять, что мы сделали, и что не
сделали. Только они дают нам оценку не по
слухам и предположениям, а по нашим реальным делам. Десятки тысяч обращений
в Законодательное Собрание – свидетельство доверия простых петербуржцев. И это
заслуга всего коллектива. Мы видим стратегию развития города, а там, где есть четкая
стратегия, там всегда будет положительный
результат», – с казал в завершение выступления Вячеслав Макаров.

ОФ И Ц И А Л ЬН Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«03» февраля 2021 года

№ 74  Санкт-Петербург

Об утверждении «Порядка организации работ по компенсационному
озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения в Муниципальном
образовании Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок организации работ по компенсационному озеленению
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования поселок Лисий Нос.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение 1
к Решению Муниципального совета
Муниципального образования
поселок Лисий Нос
№ 74 от 03.02.2021 года
Порядок организации работ по компенсационному
озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения в Муниципальном
образовании Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Санкт-Петербурга п. Лисий Нос (далее – Порядок, муниципальное образование) определяет процедуру создания новых зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен уничтоженных или поврежденных.
1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения обеспечивается Местной администрацией Муниципального образования п. Лисий Нос (далее – М
 естная администрация).
1.3. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному
озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения в муниципальном образовании осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
2. Организация работ по компенсационному озеленению:
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения (механического, термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения
или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель
или утрату зеленых насаждений, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения) или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее – повреждение или уничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании Плана
работ по осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений общего пользования местного значения,
подлежащих созданию взамен утраченных и поврежденных зеленых насаждений
общего пользования местного значения.
2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается и утверждается Местной администрацией в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396–88 «О зеленых насаждениях в СанктПетербурге» и подлежит согласованию с Муниципальным советом Муниципального образования.
2.4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
2.4.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен которых создаются новые зеленые насаждения общего пользования
местного значения.
2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон,
подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений общего пользования местного значения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений общего пользования местного значения.
2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений общего пользования местного значения учитывается Местной администрацией при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования.
2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты
о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из обеспеченности населения в пределах муниципального образо-

вания территориями зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.
3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего пользования местного значения, не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение проводится в следующем объеме:
3.2.1. Если обеспеченность населения муниципального образования зелеными
насаждениями превышает 3 кв. м. на одного жителя, то компенсационное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными породами.
3.2.2. Если обеспеченность населения муниципального образования зелеными
насаждениями составляет менее 3 кв. м. на одного жителя или доступность зеленых насаждений общего пользования местного значения для жителей ближайших
к месту уничтожения зеленых насаждений общего пользования местного значения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение проводится в двукратном объеме теми же или более
ценными породами.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«03» февраля 2021 года

№ 75  Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета от 03.08.2017 года № 39 «О формировании состава
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Лисий Нос состава 2017–2022 г. г.»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос, на основании поступившего Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 22З‑4 от 24.12.2020 года, Муниципальный Совет муниципального образования поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Включить в состав избирательной комиссии членом избирательной комиссии
муниципального образования поселок Лисий Нос с правом решающего голоса: Кукушкину Лидию Андреевну, 1987 года рождения, образование высшее, назначенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального
образования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

Вести Лисьего Носа
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В Санкт-Петербурге стартует акция по сбору историй о защитниках
блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти»
С 27 января по 31 марта
2021 года с помощью базы данных
«Медаль «За оборону Ленинграда»» (https://medal.spbarchives.ru)
все желающие смогут поделиться

историями о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью«За оборону
Ленинграда». Для этого нужно
найти карточку своего родствен-

никав базе, написать краткий рассказ и отправить на почту medal@
spbarchives.ru.
В небольшом рассказе нужно
указать, чем занимался ваш родственник, где работал, и какой вклад
внес в оборону нашего города.
Также вместе с информацией необходимо прикрепить ссылку на
карточку родственника, которую
вы нашли на сайте портала.
Если среди уже оцифрованных
документов сведений о награждении нет, но известно, что они должны быть – можно сохранить поисковый запрос: функционал уведомления о появлении новых карточек
награждённых планируется реализовать в скором времени.
Истории участников акции
о защитниках Ленинграда в будущем станут основой для статей
и сюжетов. Также рассказы будут
публиковаться в социальных сетях проекта «Медаль моей памяти» и в СМИ.
Уже сейчас база данных содержит архивные сведения о более
чем 170 000 награжденных. Надеемся, что в ближайшие годы
в базу данных будут внесены име-

на всех документально подтвержденных лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»
в годы войны.
В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга
в фонде Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов хранится свыше 2,6 тыс. дел
о награждении медалью «За оборону Ленинграда» за 1943–1991 гг.,
а также наградная картотека почти
на 600 тыс. человек за 1943–1964 гг.
В фонде Администрации Санкт-Петербурга имеется 13 дел с актами
вручения медали за 1994–2008 гг.
Напомним, что 9 мая 2020 года,
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945), по
инициативе Губернатора СанктПетербурга
А. Д. Беглова
на
портале«Архивы Санкт-Петербурга» была запущена база данных
«Медаль «За оборону Ленинграда».
Главная цель проекта – сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения,
участников героической обороны
Ленинграда в период Великой
Отечественной войны.

Благодаря созданию ресурса
«Медаль «За оборону Ленинграда» информация о награжденных
становится более доступной, что
способствует повышению уровня
общей исторической осведомленности граждан, патриотическому
воспитанию и росту интереса
к историко биографическим исследованиям.
Говоря об инновационности
проекта, стоит отметить, что ресурс позволяет получить доступ
к наиболее полной информации
о гражданских лицах, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Документы о награждении ранее не были оцифрованы
и были доступны только в читальном зале Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.
Проект реализован в рамках
государственного контракта на
выполнение работ по развитию
государственной информационной системы Санкт-Петербурга
«Государственные архивы СанктПетербурга» Архивным Комитетом Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос, публикуем следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 12 месяцев
2020 года:
– по доходам – 133369,9 тыс. руб.;
– по расходам – 106033,5 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 9
;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 9205,3 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служащих с органом опеки: заработная плата – 5879,7 тыс. руб., налоги
с заработной платы – 1780,7 тыс. руб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые
сроки — в сентябре 2021 года. К
этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021
году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой
изученности нового вируса, с
расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в
стране наметилась позитивная
динамика в борьбе с эпидемией
COVID-19, постепенно снижается
число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.
В этой связи сентябрь 2021 года
рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в
наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в
рамках рекомендованного ООН
периода проведения общенациональных переписей населения
раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст
возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и
корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как
на национальном, так и на международном уровне.
Во-вторых, важнейшим организационным критерием для
проведения переписи является
наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений
в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди воз-

вращаются из отпусков, активно
готовятся к учебному и деловому
году, решают различные вопросы
с государством, чаще пользуются
электронными услугами.
В Росстате также обращают
внимание на то, что на переписях
традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им
не отрываться от учебы. Следует
напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения,
работа на переписи традиционно
зачитывается как практика.
Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части
территории страны сохраняются
максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается
массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли стати-

стические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии
и некоторых других стран. Из-за
пандемии произошла корректировка сроков проведения не только переписей населения во всем
мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по
футболу, Евровидения и др.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность
самостоятельно заполнить электронный переписной лист на
портале «Госуслуги». При обходе
жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со
специальным
программным
обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».

Медиаофис
Всероссийской переписи
населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com
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П Р О К У РАТ У РА П РИ М О РСКО Г О РА Й О Н А
СА Н К Т-П Е Т Е Р БУ РГА И НФО РМ И РУ Е Т

МЧ С И НФ О РМ И РУ Е Т

Как обезопасить себя,
пользуясь услугами такси
Не редко в ДТП получают травмы пассажиры такси.
Анализ происшествий показал,
что большинство договоров перевозки заключается через агрегаторов, которые являются посредниками между пассажирами и водителями, сами не оказывают услуги
и не несут ответственности за их
качество.
При этом исполнителем заказа
может стать любой водитель, как
на своем автомобиле, так и на
арендованном в компании, после
регистрации посредством сети
«Интернет» в организации-перевозчике с направлением в электронном виде минимального набора документов (фотографий автомобиля, техпаспорта, водительского удостоверения).
Контроль технического состояния автомобиля перед выездом на
линию, обязательный предрейсовый медицинский осмотр агрегатором в этом случае не проводятся, режим труда и отдыха не контролируется.

Для того, чтобы сделать поездку
безопасной, пользуйтесь услугами
официальных перевозчиков, которых можно определить по наличию:
– разрешения на деятельность
по перевозке (водитель обязан
предъявить его по требованию
пассажира);
– информационной таблички
на передней панели салона легкового авто с указанием наименования владельца такси, условий
оплаты, адреса и контактного телефона органа контроля;
– визитной карточки водителя
с фотографией.
По требованию пассажира таксист обязан выдать кассовый чек
или квитанцию в форме бланка
строгой отчетности.
Если водитель такси покажется
Вам сонным или уставшим, отличающимся неадекватным поведением – о
 ткажитесь от поездки.
О нарушении прав информируйте Комитет по транспорту
Санкт-Петербурга.
Берегите свою жизнь!

М Ч С И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Мобильное приложение
по безопасности «МЧС России»
Мобильное приложение по безопасности «МЧС России», разработанное специалистами Информационно-аналитического
центра
МЧС России, доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS
и Android.
Сервис разработан как личный
помощник пользователя и призван
содействовать
формированию
культуры безопасного поведения
как среди взрослого, так и среди
подрастающего поколения.
Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
В приложении пользователю доступен вызов службы спасения,
а также определение геолокации,
которой он может поделиться
в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет
оперативно перейти на страницу
официального интернет-портала
МЧС России.
Релизная (тестовая) версия приложения включает в себя не только
рубрики с полезной информацией,
но и интерактивы. В настоящее
время разработано шесть рубрик:
«Что делать», «МЧС рекомендует»,
«Первая помощь», «Карта рисков»,

«Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
Так, в разделе «Что делать?»
пользователю доступен порядок
действий и правила поведения
в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС
рекомендует» – это хранилище
знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении.
В «Первой помощи» содержатся
сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. «Карта
рисков» содержит ежедневный
оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания»
носят интерактивный характер
и содержат чек-листы по проверке
личной готовности и готовности
жилища к возможным ЧС, а также
различные тесты, позволяющие
проверить знания о действиях
при ЧС.
В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента
и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.
ОНДПР Приморского района,
ВДПО, ПСО и территориальный
отдел Приморского района.

Вести Лисьего Носа

Памятка населению
по правилам поведения на льду
В связи потеплением лёд на водоёмах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на
его поверхность крайне опасно.
В целях обеспечения вашей безопасности Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
15.01.2021 года № 4 «О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
11.11.2020 № 917» установлен период с 15.11.2020 по 15.04.2021, в течение которого запрещается выход
на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод,
а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Нахождение на льду в это время
часто связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без
присмотра взрослых. Еще одна категория риска – л
 юбители активного отдыха и зимней рыбной ловли.
К сожалению, ни один из запретных периодов в нашем городе не
обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.

Что делать, если вы уже провалились в холодную воду?
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руками в стороны
и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на
лёд.
• Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь лёд уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь!
• Вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно двигаться по
направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте
палку и шест.

• Ползите в ту сторону, откуда
пришли.
• Доставьте
пострадавшего
в теплое место.
• Окажите ему помощь:
– снимите с него мокрую одежду;
энергично разотрите тело
– 
(до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
тканью или руками;
– напоите пострадавшего горячим чаем.
• Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь – э то может привести к летальному исходу.
Если попадёте в критическую
немедленно звоните
ситуацию – 
спасателям по городскому телефону 01 и по мобильному телефону
101 или 112.
Уважаемые горожане и гости
Санкт-Петербурга!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе
на лёд!
Помните, что несоблюдение
правил безопасности на льду может стоить вам жизни!
Пожарная часть
(профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района
ГУ МЧС России

Г И БД Д У М В Д РО С С И И П О П РИ М О Р С КО М У РА Й О Н У И Н Ф О Р М И РУ Е Т

В связи с ухудшением погодных условий – о бильным выпадением
осадков, отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району г. СПб
обращает внимание водителей на обязательное соблюдение
безопасного скоростного режима
Нужно помнить про дистанцию
и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное
расстояние, быть аккуратнее при
совершении маневров на дороге.
В непогоду во время снегопада
снижать скорость до минимума,
чтобы в случае возникновения
опасности иметь возможность
предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.
Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части
и помнить, что в неблагоприятных
погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести
к дорожному происшествию.
Немаловажным является безопасное движение транспортных
средств в зимний период по мостовым сооружениям автомобильных
дорог, когда температура окружающего воздуха опускается ниже ноля
градусов по Цельсию. Одной из
предпосылок совершения многих
ДТП является образование гололеда на покрытии пролетных строений мостов. Особенно это харак-
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терно для мостовых переходов,
имеющих цементобетонное дорожное покрытие и проходящих через
водные преграды. Поэтому следует
соблюдать особую осторожность,
не превышать скоростной режим
и выполнять все требования дорожных знаков и разметки.
В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать
нормы безопасного поведения на
дороге:
– быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед
выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель
вас видит и пропускает;
– при отсутствии тротуаров
двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
– отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
– помните, что тормозной путь
транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.
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Отдел ГИБДД УМВД России по
Приморскому району г. СПб обращает внимание, что ежегодно при
смене погоды наблюдается резкое
увеличение числа мелких ДТП,
в которых не страдают люди, но получают повреждения транспортные средства. Так за период с 01 по
31 января 2021 года на территории
Приморского района произошло
1004 дорожно-транспортных происшествия.
Такие дорожно-транспортные
происшествия, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких
ДТП – н
 евнимательность водителей, их неготовность управлять
транспортным средством в новых
погодных условиях.
Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять
требования Правил дорожного
движения – от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.
Служба пропаганды
безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района
Санкт-Петербурга
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