
Муниципальное образование пос. Солнечное                                                                       №2 август 2017 года

Решение о внесении изменений в решение МС МО 
п. Солнечное от 13 декабря 2016 года № 64.

Информация населению.

Наш адрес в Интернете: www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info

Спецвыпуск



2 Официальные документы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 
  от  «15 »  августа 2017 года                                   № 79
«О внесении изменений в решение МС МО 
п. Солнечное от 13 декабря 2016 года № 64»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Закона 
Санкт – Петербурга от 07.12.2016 № 699-113О бюдже-
те Санкт – Петербурга га 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции от 19.06.2017),  Уста-
вом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселка Солнечное» 

Муниципальный совет решил: 
1. Пункт 2 читать в следующей редакции - Устано-

вить в местном бюджете на 2017 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Пе-
тербурга в местный бюджет – 26 024,6тыс. руб., в том 
числе:

— Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
– 22 827,5тыс. руб.;

— Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

— Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству – 796,1 тыс. руб.;

— Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях – 6,5 
тыс. руб.; 

— Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий – 2 394,5тыс. 
руб.;

— Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю – 0,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения в  доходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Солнечное на 2017 год согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в  ведомственную структуру 
расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное на 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

4. Внести изменения  в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Сол-
нечное на 2017  год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Солнечные часы».

6. Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением  решения возложить 
на Главу МО – председателя МС п. Солнечное Раимова 
М.М.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                         

М.М. Раимов

Приложение № 1 к Решению Муниципального
Совета муниципального образования поселка Солнечное от 15.08.17 № 79

«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнечное от 13 декабря 2016г. № 64».

Доходы бюджета муниципального образования 
Муниципальное образование поселка Солнечное на 2017 год

17-авг-2017 ( тыс. руб.) 1

Код Наименование Сумма на
источника дефицита 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 11 975,4

000    1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД 3 435,7



3Официальные документы

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемы й в связи с применением упрощенной 3 135,7
системы налогообложения

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемы й с налогоплательщиков, вы бравших в 2 435,7
качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 2 435,7
качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемы й с налогоплательщиков, вы бравших в 700,0
качестве объекта налогообложения доходы ,
уменьшенны е на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 700,0
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 02000 02 0000 110 Едины й налог на вмененны й доход для отдельны х видов 300,0
деятельности

182    1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 300,0
деятельности

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 1,0
ОТМЕНЕННЫ М НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫ М
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ М ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 04000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 1,0
или дарения

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 7 418,7
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы , получаемы е в виде арендной либо иной платы 7 418,7
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетны х и автономны х учреждений, а
также имущества государственны х и муниципальны х
унитарны х пр

000    1 11 05011 02 0000 120 Доходы , получаемы е в виде арендной платы за 7 418,7
земельны е участки, государственная собственность на
которы е не разграничена и которы е расположены в
границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды указан

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 7 418,7
заключение договоров аренды земельных участков, за
исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) 500,0
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 500,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 500,0
внутригородских муниципальны х образований городов
федерального значения

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 500,0
зеленых насаждений общего пользования местного значения
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 620,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 80,0
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежны х взы сканий (штрафов) 540,0
и ины х сумм в возмещение ущерба

000    1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежны х взы сканий (штрафов) 540,0
и ины х сумм в возмещение ущерба, зачисляемы е в
бюджеты внутригородских муниципальны х образований
городов федерального значения

806    1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 510,0
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 10,0
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

855 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 20,0
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ 26 024,6

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 26 024,6
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

890 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 22 827,5
образований городов федерального значения на
выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальны х 3 197,1
образований городов федерального значения на
вы полнение передаваемы х полномочий субъектов
Российской Федерации

890 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 796,1
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

890    2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 6,5
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и

890    2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 2 394,5
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий

Итого: 38 000,0
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Приложение № 2 к Решению Муниципального
Совета муниципального образования 
поселок Солнечное от 15.08.17 № 79
«О внесении изменений в решение МС МО п. Солнечное от 13 декабря 2016г. № 64».

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Муниципальное образование поселка Солнечное на 2017 год

17-авг-2017 (тыс. руб.) 1

Сумма на
Номер Наименование Код Код Код Код 2017 год

ГРБС раз- целевой вида
дела, статьи рас-
под- ходов
раз-
дела

МУНИЦИПАЛЬНЫ Й СОВЕТ 938 2 994,5
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

1. Общегосударственны е вопросы 938 0100 2 994,5

1.1. Функционирование вы сшего должностного 938 0102 1 169,6
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

1.1.1. Глава муниципального образования 938 0102 0020000010 1 169,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 938 0102 0020000010 100 1 169,6
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.2. Функционирование законодательны х 938 0103 1 824,9
(представительны х) органов
государственной власти и представительны х
органов муниципальны х образований

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 938 0103 0020000020 140,0
полномочия на непостоянной основе

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 938 0103 0020000020 100 140,0
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.2.2. Аппарат представительного органа 938 0103 0020000021 1 624,9
муниципального образования

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 938 0103 0020000021 100 1 520,7
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 938 0103 0020000021 200 103,2
государственных (муниципальных) нужд

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 938 0103 0020000021 800 1,0

1.2.3. Уплата членских взносов на осуществление 938 0103 0920000440 60,0
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деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и содержание
его органов

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 938 0103 0920000440 800 60,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 890 38 405,5
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ

1. Общегосударственны е вопросы 890 0100 6 388,2

1.1. Функционирование Правительства 890 0104 6 238,2
Российской Федерации, вы сших
исполнительны х органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местны х администраций

1.1.1. Глава местной администрации 890 0104 0020000030 1 169,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 890 0104 0020000030 100 1 169,6
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности 890 0104 0020000031 4 266,0
местной администрации по решению вопросов
местного значения

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 890 0104 0020000031 100 2 624,8
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0104 0020000031 200 1 616,2
государственных (муниципальных) нужд

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 890 0104 0020000031 800 25,0

1.1.3. Расходы на исполнение государственного 890 0104 00200G0850 796,1
полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 890 0104 00200G0850 100 735,1
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0104 00200G0850 200 61,0
государственных (муниципальных) нужд

1.1.4. Расходы на исполнение государственного 890 0104 09200G0100 6,5
полномочия Санкт-Петербурга по составлению
протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0104 09200G0100 200 6,5
государственных (муниципальных) нужд

1.2. Резервны е фонды 890 0111 10,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 890 0111 0700000060 10,0
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1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0111 0700000060 800 10,0

1.3. Другие общегосударственны е вопросы 890 0113 140,0

1.3.1. Формирование архивных фондов органов 890 0113 0900000071 140,0
местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0113 0900000071 200 140,0
государственных (муниципальных) нужд

2. Национальная безопасность и 890 0300 317,6
правоохранительная деятельность

2.1. Защита населения и территории от 890 0309 290,6
чрезвы чайны х ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

2.1.1. Содействие в установленном порядке 890 0309 2190000080 138,6
исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
в информировании населения об угрозе
возникновения или

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0309 2190000080 200 138,6
государственных (муниципальных) нужд

2.1.2. Проведение подготовки и обучения 890 0309 2190000090 152,0
неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей , возникающих
при ведении военных действий или вследствие
этих действий

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0309 2190000090 200 152,0
государственных (муниципальных) нужд

2.2. Другие вопросы в области национальной 890 0314 27,0
безопасности и правоохранительной
деятельности

2.2.1. Муниципальная программа по участию в 890 0314 7950000510 13,5
деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0314 7950000510 200 13,5
государственных (муниципальных) нужд

2.2.2. Муниципальная программа по участию в 890 0314 7950000520 4,3
профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0314 7950000520 200 4,3
государственных (муниципальных) нужд

2.2.3. Муниципальная программа по участию в 890 0314 7950000530 9,2
деятельности по профилактике наркомании в
Санкт-Петербурге

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0314 7950000530 200 9,2
государственных (муниципальных) нужд
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3. Национальная экономика 890 0400 19 653,9

3.1. Общеэкономические вопросы 890 0401 82,0

3.1.1. Проведение оплачиваемых общественных работ 890 0401 5100000101 1,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000101 800 1,0

3.1.2. Временное трудоустройство 890 0401 5100000102 80,0
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000102 800 80,0

3.1.3. Временное трудоустройство безработных 890 0401 5100000103 1,0
граждан, испытывающих трудности в поисках
работы

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000103 800 1,0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 890 0409 19 571,9

3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, 890 0409 3150000110 19 571,9
расположенных в пределах границ
муниципального образования

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0409 3150000110 200 19 571,9
государственных (муниципальных) нужд

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 890 0500 8 289,9

4.1. Благоустройство 890 0503 8 289,9

4.1.1. Установка, содержание и ремонт ограждений 890 0503 6000000133 100,0
газонов

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000133 200 100,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.2. Оборудование контейнерных площадок на 890 0503 6000000141 221,2
дворовых территориях

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000141 200 221,2
государственных (муниципальных) нужд

4.1.3. Участие в обеспечении чистоты и порядка на 890 0503 6000000142 1,8
территории муниципального образования

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000142 200 1,8
государственных (муниципальных) нужд

4.1.4. Ликвидация несанкционированных свалок 890 0503 6000000143 350,0
бытовых отходов, мусора

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000143 200 350,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.5. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков 890 0503 6000000144 30,0
и проездов

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000144 200 30,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.6. Озеленение территорий зеленых насаждений 890 0503 6000000151 0,5
внутриквартального озеленения

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000151 200 0,5
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государственных (муниципальных) нужд

4.1.7. Организация работ по компенсационному 890 0503 6000000152 10,5
озеленению

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000152 200 10,5
государственных (муниципальных) нужд

4.1.8. Содержание территорий зеленых насаждений 890 0503 6000000153 550,0
внутриквартального озеленения, ремонт
расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защита зеленых
насажденийСодержание территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения,
ремонт расположенных на них

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000153 200 550,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.9. Проведение санитарных рубок, удаление 890 0503 6000000154 250,0
аварийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000154 200 250,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.10. Организация учета зеленых насаждений 890 0503 6000000155 1,0
внутриквартального озеленения

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000155 200 1,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.11. Установка и содержание малых архитектурных 890 0503 6000000161 206,0
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального
образования

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000161 200 206,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.12. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 890 0503 6000000162 1 387,7
содержание и уборка территорий детских
площадок

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000162 200 1 387,7
государственных (муниципальных) нужд

4.1.13. Обустройство, содержание и уборка территорий 890 0503 6000000163 1 600,0
спортивных площадок

4.1.13.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000163 200 1 600,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.14. Выполнение оформления к праздничным 890 0503 6000000164 1 135,0
мероприятиям на территории муниципального
образования

4.1.14.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000164 200 1 135,0
государственных (муниципальных) нужд

4.1.15. Организация установки указателей с 890 0503 6000000165 1,0
наименованиями улиц и номерами домов

4.1.15.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000165 200 1,0
государственных (муниципальных) нужд
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4.1.16. Содержание и благоустройство, обеспечение 890 0503 6000000166 50,7
сохранности и восстановление мест погребения
и воинских

4.1.16.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 6000000166 200 50,7
государственных (муниципальных) нужд

4.1.17. Расходы на исполнение государственного 890 0503 60000G3160 2 394,5
полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистке
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

4.1.17.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0503 60000G3160 200 2 394,5
государственных (муниципальных) нужд

5. Охрана окружающей среды 890 0600 8,7

5.1. Другие вопросы в области охраны 890 0605 8,7
окружающей среды

5.1.1. Участие в мероприятиях по охране окружающей 890 0605 4100000170 8,7
среды в границах муниципального образования

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0605 4100000170 200 8,7
государственных (муниципальных) нужд

6. Образование 890 0700 545,0

6.1. Профессиональная подготовка, 890 0705 50,0
переподготовка и повы шение квалификации

6.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и 890 0705 4280000180 50,0
повышение квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
депутатов представительного органа местного
самоуправления, а также муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0705 4280000180 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд

6.2. Молодежная политика 890 0707 495,0

6.2.1. Проведение мероприятий по организационно- 890 0707 4310000190 135,0
воспитательной работе с молодежью

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0707 4310000190 200 135,0
государственных (муниципальных) нужд

6.2.2. Организация и проведение досуговых 890 0707 4310000560 360,0
мероприятий для молодежи муниципального
образования

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0707 4310000560 200 360,0
государственных (муниципальных) нужд

7. Культура, кинематография 890 0800 2 585,0

7.1. Культура 890 0801 2 585,0

7.1.1. Организация и проведение местных и участие в 890 0801 4500000200 830,0
организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0801 4500000200 200 830,0
государственных (муниципальных) нужд
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7.1.2. Организация и проведение досуговых 890 0801 4500000560 1 755,0
мероприятий для жителей муниципального
образования

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 0801 4500000560 200 1 755,0
государственных (муниципальных) нужд

8. Социальная политика 890 1000 304,2

8.1. Социальное обеспечение населения 890 1003 187,2

8.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 890 1003 5050000230 187,2
лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 890 1003 5050000230 300 187,2
населению

8.2. Другие вопросы в области социальной 890 1006 117,0
политики

8.2.1. Расходы на разработку и реализацию 890 1006 7950000320 117,0
муниципальные социальные программы за счет
средств местных бюджетов

8.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 1006 7950000320 200 117,0
государственных (муниципальных) нужд

9. Физическая культура и спорт 890 1100 50,0
9.1. Физическая культура 890 1101 50,0

9.1.1. Создание условий для развития на территории 890 1101 5120000240 50,0
муниципального образования массовой
физической культуры и спорта

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 1101 5120000240 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд

10. Средства массовой информации 890 1200 263,0

10.1. Периодическая печать и издательства 890 1202 263,0

10.1.1. Периодические издания, учрежденные 890 1202 4570000250 263,0
исполнительными органами местного
самоуправления

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 890 1202 4570000250 200 263,0
государственных (муниципальных) нужд

Итого: 41 400,0

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ.
Каждый человек должен помнить, что железнодо-

рожный транспорт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, он обязан выполнять общепри-
нятые правила личной безопасности. Территориальный 
отдел МЧС по Курортному району обращается ко всем 
гражданам, пользующихся услугами железнодорожно-

го транспорта, с убедительной просьбой запомнить и 
неукоснительно соблюдать основные правила безопас-
ности на железнодорожном транспорте. 

- при приближении поезда не выходите за предупре-
ждающую полосу на платформе до полной остановки 
поезда;

- посадку (высадку) в вагоны производите только по-
сле полной остановки поезда, со стороны перрона или 
посадочной платформы;

- при приближении поезда, детей держите за руки 
или на руках. Не оставляйте без присмотра на посадоч-
ных платформах и в вагонах;
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- не оставляйте без внимания случаи нарушения 
правил поведения несовершеннолетних детей на терри-
тории железнодорожного транспорта;

- переходите железнодорожные пути только в уста-
новленных местах, убедившись в отсутствии движуще-
гося поезда, локомотива или вагонов;

- обязательно снимайте наушники, чтобы услышать 
звуки приближающегося поезда;

- не нарушайте общественный порядок в транспорте.
Основными причинами несчастных случаев на же-

лезнодорожных путях является:
-грубое нарушение пострадавшими «Правил безо-

пасности граждан на железнодорожном транспорте», 
в большинстве случаях усугубившееся алкогольным 
опьянением;

- хождение по железнодорожным путям и переход 
путей в не установленных местах;

- личная неосторожность пассажиров при посадке и 
высадке в поезда;

- проникновение граждан на объекты железнодо-
рожного транспорта с целью хищения деталей, содер-
жащих цветные металлы;

-переход ж. д. путей в непосредственной близости 
перед подающим сигналы большой громкости поездом 
на пешеходных переходах и переездах;

-бесцельное нахождение в парках станций и перего-
нах;

-шалость детей, слабый контроль со стороны их ро-
дителей. 

Категорически запрещается:
- проезжать на крышах, подножках, переходных пло-

щадках вагонов;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибываю-

щего или уходящего поезда, а также находиться в не-
посредственной близости от края платформы во время 
прохождения поезда;

- находиться на территории железнодорожного 
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

- прыгать с поезда на ходу и с платформы на желез-
нодорожные пути;

- подлезать под пассажирскими платформами и же-
лезнодорожным подвижным составом, а также между 
вагонами.

- запрещается ходить по путям.

  Территориальный отдел по Курортному району
                                                            УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ.
Многие запоминающиеся путешествия связаны с во-

дой. Именно она придает этим поездкам заведомый на-
строй: расслабление, размеренность. Но вода коварна и 
способна стать причиной для трагедии. Соблюдая опре-

деленные правила, избежать проблем и защититься от 
опасностей водных прогулок достаточно легко.

Итак, вы путешествуете по воде. На каждом правиль-
ном судне присутствует инструкция, в которой описан 
план действий, пути эвакуации, места размещения спа-
сательных жилетов и спасательных шлюпок на борту. 
Если вы таких инструкций не обнаружили, или выяс-
нить наличие спасательных жилетов затруднительно, 
то лучше пассажиром этого судна не быть.

Помните, что вступая на борт судна, вы оказывае-
тесь на территории обособленной транспортной едини-
цы и поступаете в распоряжение капитана судна. А это 
значит, что вы должны безоговорочно подчиняться его 
указаниям или указаниям его помощника, и соблюдать 
дисциплинарные обязанности, которые прописаны на 
судне. Ваше путешествие зависит от того, как капитан 
организует плавание.

После того, как вы расположились в каюте, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкциями, посвященными 
безопасности судна и его пассажиров. Проверьте на-
личие спасательного жилета и его пригодность. Спаса-
тельные жилеты размещают в ящиках под спальными 
местами, в шкафах или на полках в каюте. Прочтите 
информацию о спасательном жилете, нормах и требо-
ваниях к этому изделию заранее, а ни когда случится 
авария.

Если на борту судна возникла чрезвычайная ситуа-
ция, четко выполняйте указания капитана, его помощ-
ников и экипажа судна, избегайте паники. Восполь-
зуйтесь спасательным жилетом. При необходимости 
эвакуации первыми покидают борт дети, женщины, 
больные или раненные люди.

Каждое судно укомплектовано спасательными кру-
гами. Спасательный круг – это средство оказания по-
мощи утопающему. Он изготовлен из твердых, прочных 
материалов, которые не тонут, и чаще всего имеет фор-
му бублика. На круге закреплён специальный трос, на-
зываемый леером. Если вы увидели человека за бортом, 
немедленно сообщите об этом капитану судна (громкий 
выкрик “человек за бортом!” передается от человека к 
человеку) и бросьте спасательный круг на воду.

Берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Весьма распространено заблуждение о том, что дома 
огнетушитель не нужен. Между тем, это самое эффек-
тивное средство при первых признаках пожара. У каж-
дого из нас есть то, что требует защиты, значит, должны 
быть и специальные средства для этого. Огнетушители 
не только позволяют в течение кратчайшего времени 
потушить пожар, но и дают возможность предотвра-
тить стремительное распространение пламени.
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На практике, в девяти из десяти случаев, степень 

опасности пожара и его локализация таковы, что поту-
шить очаг возгорания вполне возможно самостоятель-
но без вызова пожарной охраны. В начальной стадии 
пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-
ство, когда требуется потушить небольшое возгорание 
или удержать распространение пожара до прибытия 
пожарных».

Каждый человек должен знать, как устроен, как дей-
ствует огнетушитель, и уметь обращаться с ним.

Огнетушитель - не самое сложное устройство. Что-
бы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, 
а главное, заблаговременно прочитать инструкцию и 
изучить устройство. Желательно потренироваться в его 
применении.

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы все 
члены семьи были способны им тушить.

Огнетушители разделяются на следующие типы:
Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, 

масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых матери-
алов на площади не более 1м2, за исключением устано-
вок, находящихся под напряжением;

Порошковые. Для тушения загораний легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, 
пластмасс, электроустановок, находящихся под напря-
жением до 1000 вольт;

Углекислотные. Для тушения различных веществ 
и материалов, электроустановок под напряжением, 
любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе 
равных при тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств, электроплит в кухонных поме-
щениях.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте рас-

труб на очаг возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Огнетушитель должен храниться вдали от ото-

пительных приборов и прямых солнечных лучей, при 
средней температуре, вне досягаемости детей.

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ 
ОТ ПОЖАРА?

По статистике, современный автомобиль сгорает 
дотла за 5 - 6 минут, причем нередко это происходит 
на глазах самого владельца. От машины остается толь-
ко почерневший железный остов и двигатель.  Важно 
помнить, что неожиданно загореться может не только 
старая отечественная легковушка, но и новая иномарка.

Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля 
необходимо неукоснительно следовать следующим пра-
вилам:  

- вовремя проходить ТО;

- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпу-
сковой подогреватель двигателя только в специализи-
рованных центрах;

- если стоит газовое оборудование, следует перио-
дически проходить ТО в специализированной мастер-
ской, а в случае появления запаха газа немедленно об-
ращаться к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда должен быть углекис-
лотный огнетушитель с не истекшим сроком годности.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, 
реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в 
элементах ходовой части автомобиля от трения, к при-
меру, когда во время движения заклинивает какой-либо 
подшипник или колесо. Пожарные настоятельно сове-
туют автомобилистам чаще заглядывать под капот.

Губит машины и неисправная электропроводка. 
Большой процент пожаров происходит из-за неисправ-
ности деталей автомобиля. Где-то со временем потре-
скалась изоляция проводов, где-то вместо штатного 
предохранителя поставили обычный провод. Нередко 
автомобили начинают гореть из-за неправильной уста-
новки магнитолы или сигнализации. В таких случаях 
пожар начинается в салоне автомобиля. А о не поту-
шенной сигарете в машине и говорить не приходится. В 
лучшем случае останется только дырка в чехле на сиде-
нье, в худшем - выгорит весь салон.

Но самая распространенная причина автомобиль-
ных пожаров - это поджог. Каких-либо закономерностей 
в таких преступлениях нет. Они происходят от случая к 
случаю, но с пугающей частотой, причем нередко от рук 
поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок, 
которые «ночуют» во дворах.

ОНДПР Курортного района напоминает, что по нор-
мативам в легковом автомобиле должно находиться не 
менее одного двухлитрового порошкового или углекис-
лотного огнетушителя и они должны быть расположе-
ны в доступном месте.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

Как защитится от террористов  

·  Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чер-
даки, установите решетки, металлические двери, замки, 
регулярно проверяйте их прочность.

·  Установите домофоны.
·  Организуйте дежурство граждан по месту житель-

ства. Обращайте внимание на появление незнакомых 
автомобилей и посторонних лиц.

·  Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коро-
бок, переносимых в подвал или на первые этажи.

·  Не открывайте двери неизвестным людям.
·  Освободите лестничные клетки, коридоры, служеб-

ные помещения от загромождающих их предметов.
·  Оборудуйте окна решетками (особенно на нижних 

этажах). Не оставляйте их открытыми.
Как действовать при угрозе теракта
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·  Задерните шторы на окнах – это убережет вас от 
разлетающихся стекол.

·  Подготовьтесь к экстренной эвакуации. Для этого 
сложите в сумку документы, деньги, ценности, немного 
продуктов. Желательно иметь при себе свисток.

·  Помогите больным и престарелым подготовиться к 
эвакуации. · Уберите с балконов и лоджий горюче сма-
зочные и легковоспламеняющиеся материалы.

·  Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицин-
ские средства. · Договоритесь с соседями о совместных 
действиях по оказанию взаимопомощи.

·  Избегайте мест скопления людей (рынки, магази-
ны, стадионы, дискотеки).

·  Реже пользуйтесь общественным транспортом.
·  Желательно отправить детей и престарелых на дачу, 

в деревню, и в другой населенный пункт к родственни-
кам или знакомым.

·  Держите постоянно включенным телевизор, ради-
оприемник.

·  Создайте в доме (квартире) небольшой запас про-
дуктов и воды.

Возможные места установления взрывных устройств
Подземные переходы (тоннели), вокзалы, магази-

ны, рынки, стадионы, дискотеки, транспортные сред-
ства, объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, 
газоперекачивающие и распределительные станции), 
учебные заведения, больницы, поликлиники, детские 
учреждения, контейнеры для мусора, урны, подвалы, 
лестничные клетки жилых зданий, опоры мостов.

Если вас захватили в заложники 
·  Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

Разговаривайте спокойным голосом.
·  Подготовьтесь физически и морально к возможно-

му суровому испытанию.
·  Не выказывайте ненависть и пренебрежение к по-

хитителям. С самого начала (особенно в первый час) вы-
полняйте все требования бандитов.

·  Не привлекайте внимания террористов своим по-
ведением, не оказывайте активного сопротивления.

·  Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности 
в успехе побега.

·  Заявите о своем плохом самочувствии.
·  Запомните как можно больше информации о тер-

рористах (количество, вооружение, как выглядят, те-
лосложение, темперамент, акцент, манера, особенности 
внешности, тематика разговора, поведения).

·  Постарайтесь определить местонахождение.
·  Не пренебрегайте пищей, сохранить силы, здоро-

вье.
·  Расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

террористов. Это необходимо для обеспечения Вашей 
безопасности в случае штурма помещения, стрельбы 
снайперов.

·  При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, 
сложив руки на затылке.

·  После освобождения не делайте скоропалительных 
заявлений.

Телефоны для экстренного реагирования

Полиция – 02 
Дежурная часть МЧС – 01 
Скорая помощь – 03 
Аварийная газовая служба – 04 
Дежурная часть МВД по Чувашской Республике – 39-

20-02
Меры безопасности, необходимые для предотвраще-

ния террористических акций и снижения масштабов их 
последствий

Личная безопасность, безопасность жизни людей яв-
ляется сегодня главным. Как показал опрос, 34 % граж-
дан очень боятся, что жертвами теракта могут стать 
они сами или их близкие. “В какой-то мере опасаюсь”, 
-ответили 47 %. Десятая часть россиян никогда об этом 
не задумывалась, а 8 % уверены, что теракты не грозят 
ни им, ни их родным. Около 47 % испытали боль и со-
страдание к погибшим и их семьям. Необходимо своев-
ременно позаботиться о безопасности.

1. Общие рекомендации.
Избегайте без необходимости посещения регионов, 

городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь 
внимание организаторов терактов. Как правило, это:

- Чеченскую Республику и регионы Северного Кав-
каза, граничащие с Чечней

- многолюдные мероприятия с тысячами участни-
ков:

- популярные развлекательные заведения
Как вести себя в городе, где существует угроза терро-

ристических акций. Рассмотрим наиболее типичные из 
этих угроз и связанных с ними ситуаций.

Если Вы постоянно выезжаете   в г. Москву, либо по 
каким-то причинам покинули относительно безопас-
ное  и оказались в крупном городе, то постарайтесь сле-
довать следующим правилам:

- не привлекать к себе внимания яркой одеждой, 
громким разговором и избегать общественных мест, 
расположенных вблизи крупных транспортных маги-
стралей;

- посещать уже известные места, в кафе садиться 
спиной к стене, а не к выходу, стараться не забиваться 
в романтичные полутемные углы в любом помещении - 
такие места наиболее опасны. А наименее опасны самые 
неудобные. Например, в баре - стол возле стойки или 
возле кассы.

Ситуация 1. Поведение в толпе
Как показывает статистика наибольшее число жертв 

при возникновении беспорядков и террористических 
актов наблюдается в местах массового скопления наро-
да. Люди, находясь в толпе, при возникновении экстре-
мальной ситуации подвергают опасности своё здоровье 
а в крайней ситуации - и жизнь. Поэтому желательно 
избегать мест массового скопления людей. Но посколь-
ку в условиях крупного города следовать этому прин-
ципу далеко не всегда возможно, очень важно знать 
следующие основные правила безопасного поведения в 
толпе:

- Находиться в наиболее безопасном месте толпы: 
подальше от трибун, мусорных контейнеров, ящиков, 
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пакетов, сумок, от центра толпы, от стеклянных витрин 
и металлических оград;

- При возникновении беспорядков, паники, снять 
галстук, шарф, освободить руки, согнуть их в локтях, 
прижать к телу, прикрывая жизненно важные органы, 
застегнуть все пуговицы и молнии, не хвататься за де-
ревья, столбы, ограду;

- Главное - удержаться на ногах, в случае падения 
следует свернуться клубком на боку, защищая голову, 
резко подтянуть под себя ноги подняться в сторону 
движения толпы;

- Не привлекать к себе внимания высказываниями 
политических, религи зных и других симпатий, отно-
шения к происходящему;

- Не приближаться к группам лиц, ведущих себя 
агрессивно;

- Не реагировать на происходящие рядом стычки.
Находясь в толпе, важно избежать возникновения 

паники. Возникновение паники может помешать вла-
стям предотвратить террористическую акцию или 
уменьшить его последствия, тем самым поспособство-
вать террористам.

Панику вызывает одновременное массовое “стадное” 
действие под влиянием испуга или эмоций, эмоцио-
нальное обращение сразу к большому количеству лю-
дей.

Спокойно объясните ситуацию и выведите их из 
опасного места. Попросите это сделать с другими.

Все специалисты сходятся во мнении, что самое 
страшное – паника.

По данным опроса, 61% россиян думают, что власти 
поступили правильно, решив не прерывать фестиваль 
в Тушино после совершения теракта; 21% считают, что 
это было неверным шагом. При этом более половины 
полагают, что власти пошли на это для того, чтобы не 
сеять паники, которая могла бы привести к давке и но-
вым жертвам. По мнению 28% россиян, концерт про-
должался для того, чтобы продемонстрировать стой-
кость и бесстрашие перед лицом врага, 16% склонны 
верить, что решение было принято из-за того, что в 
фестиваль были вложены большие средства, а 6% объ-
ясняют его пренебрежительным отношением власти к 
жизни людей.

2. Ваши действия при угрозе взрыва и после того как 
взрыв произошел.

В доме и вокруг него... Территория вокруг дома долж-
на хорошо просматриваться, не иметь густых зарослей, 
которые могли бы послужить укрытием при закладке 
взрывного устройства.

Если на улице, где вы живете, плохое освещение - об-
ращайтесь в соответствующие службы местной испол-
нительной власти с требованием наладить освещение.

Не рекомендуем вам у входа в подъезд устанавливать 
различного рода бытовки, сараи, гаражи.

В опасный период в больших домах каждый вечер 
желательно организовывать наблюдение жильцов, сле-
дящих за незнакомцами, входящими в ваш дом и вы-
ходящими из него, за припаркованными машинами, 

не принадлежащими соседям, за подозрительными 
лицами, бесцельно прогуливающимися у вашего дома, 
а также за предметами, оставленными без присмотрау 
дверей в подъезд, у ваших дверей или у дверей соседей. 
В особенности будьте внимательны, если указанные 
предметы издают какие-либо звуки, если в них видны 
какие-либо провода. В этом случае необходимо было 
бы предупредить жильцов близлежащих квартир о воз-
можной опасности и эвакуировать их. О любых подо-
зрительных лицах или предметах необходимо сообщать 
в милицию.

Входная дверь в подъезд вашего дома всегда должна 
быть укреплена и оборудована кодовыми замками. То 
же самое, кстати, относится к “черному ходу” и иным 
выходам во двор. Подъезд и лифт следовало бы обору-
довать пожарной сигнализацией. Двери в подвал и на 
чердак укрепить, закрыть и ключи передать одному на-
значенному из числа соседей лицу.

В автомобиле... Если вы опасаетесь террористиче-
ского акта, или взрыва Вашего автомобиля, оборудуй-
те ваш автомобиль противоугонной сигнализацией и 
постарайтесь не оставлять автомашину без постоянно-
го контроля с тем, чтобы исключить проникновение к 
нему посторонних. Всегда ставьте машину в гараж или 
на охраняемую стоянку.

Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его 
внешнее состояние. В случае серьезных опасений, при-
обретите детектор взрывчатых веществ или на худой 
конец, специальное зеркало для осмотра днища и каж-
дый раз перед посадкой проверяйте свой автомобиль.

В случае обнаружения торчащих из-под машины 
проводов, натянутой лески или проволоки, отойдите 
от машины на возможно далекое расстояние, исключив 
предварительно подход к ней других лиц, и вызовите 
милицию.

В офисе... В зависимости от объема посетителей на 
вашем предприятии, установите при входе стационар-
ный металлодетектор и детектор взрывчатых веществ 
(либо приобретите для охраны ручные металлодетекто-
ры и детекторы взрывчатых веществ). Указанные при-
боры в состоянии обнаружить у любого посетителя как 
наличие оружия, так и наличие взрывчатки.

Установка системы видеонаблюдения и видеозаписи 
позволит вам выявить посетителя, “случайно” забыв-
шего в конторе портфель или сверток. С такими пред-
метами следует обращаться очень осторожно: их нельзя 
трогать, переносить с места на место, заливать водой, 
накрывать и т.п.

При анализе корреспонденции в первую очередь 
обследуйте детектором взрывчатых веществ толстые 
пакеты, бандероли, в особенности, если они содержат 
пометки “лично в руки”, “вскрыть такому то”. Опасай-
тесь конвертов и пакетов, сумок, коробок конфет со 
специфическим запахом, похожим на запах гуталина. 
Такую корреспонденцию и передачи нельзя вскрывать 
ни в коем случае – как правило, взрывное устройство 
срабатывает на вскрывание.

При обнаружении подозрительных объектов, ин-
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формируйте об этом правоохранительные органы, 
обесточьте помещение, выключите газ, спокойно и без 
паники эвакуируйте персонал, а также необходимые 
документы и ценности.

Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не толь-

ко в случае обнаружения взрывного устройства и лик-
видации последствий совершенного террористическо-
го акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их коман-
ды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следую-
щие действия:

возьмите личные документы, деньги и ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело 

больных людей;
обязательно закройте входную дверь на замок — это 

защитит квартиру от возможного проникновения ма-
родеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помеще-
ние покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только по-
сле разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших 
действий будет зависеть жизнь и здоровье многих лю-
дей.

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и чётко выполняйте их коман-
ды.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц.

Помните! От согласованности и чёткости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей

Если взрыв произошел, умные люди не глазеют на 
последствия, а падают на пол в позе эмбриона, стараясь 
не оказаться вблизи витрин, стеклянных стоек. Стекло 
повсюду - это вообще бич города, в котором неспокойно

Если дом стал рушиться, то укрыться можно под 
главными стенами, потому что гибель чаще всего несут 
перегородки, потолки, люстры.

Если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, 
пользоваться лифтами, касаться включенных электро-
приборов. Оказавшись в темноте, не стоит тут же чир-
кать спичками - могла ведь возникнуть утечка газа.

Выходить из жилища надо, прижавшись спиной к 
стене, особенно если придется спускаться по лестнице. 
Надо пригнуться, прикрыть голову руками -сверху чаще 
всего сыпятся обломки и стекла.

Оказавшись на улице, отойдите от дома, следить при 
этом надо за карнизами и стенами, которые могут рух-
нуть. Ориентироваться надо быстро и осторожно, что 
трудно - когда дом рушится, поднимается густая туча 
пыли, она сама по себе способна породить панику, люди 
начинают метаться, обрушивая то, что еще может дер-
жаться.

 
Цель настоящих рекомендаций — помочь гражда-

нам правильно ориентироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспе-
чить создание условий, способствующих расследованию 
преступлений.


