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3Экологический проект
В посёлке Солнечное полным ходом идёт строительство муниципального экологического парка. Он расположился на участке леса 
между Липовой аллеей и ул. Петровской. Этот уникальный для нашего посёлка проект несомненно станет местом притяжения 
всех любителей природы, от взрослых до малышей. 

На обширной лесной территории вскоре начнётся установка игровых детских площадок и уютных зон отдыха, соединённых грун-
товыми прогулочными аллеями и специальными экологическими тропами с деревянным покрытием. Растения, произрастающие 
в нашей климатической полосе будут снабжены информационными табличками-указателями, что позволит посетителям парка 
без труда познакомиться с разнообразной флорой Карельского перешейка. Так же планируется высаживание различных расте-
ний, характерных для нашей полосы и обязательное сохранение максимально возможного количества деревьев (исключая боль-
ные или аварийные), что очень важно для парка такого статуса.
Экологический парк в Солнечном будет занимать территорию около 1 гектара. 
Следует отметить, что участок леса, где происходит создание парка, прилегает непосредственно к  Петровской улице, ведущей к 
пляжу «Ласковый». Этот лес сейчас проходит стадию «осушения», так как территория была частично заболочена.  Произведена 
санитарная чистка от аварийных и больных деревьев, а так же работы по отведению поверхностных вод. 
Наша редакция внимательно следит за осуществлением этого уникального экологического проекта, который обещает стать пре-
красным украшением нашего посёлка и уютным островком отдыха для жителей и гостей Солнечного. 
С более подробным отчётом по созданию парка Вы можете ознакомиться на прилагающихся фотографиях, а так же иллюстраци-
ях (компьютерная визуализация и план-схема, представленная ниже). 

Самый экологичный Спецкор СЧ
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия», Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это не только начало нового учебного года. 
Это – замечательный праздник, объединяющий все поколе-
ния. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправля-
ются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первокласс-
ников, открывающих для себя удивительный мир школы, 
которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В 
школе формируется характер, раскрываются таланты, при-
виваются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности 
нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной 
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и лю-
бовь, которые они дарят своим ученикам.  
Благодаря подвижническому труду петербургских педаго-
гов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень 
образования в Петербурге продолжает оставаться одним из 
самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, уме-
ния побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, 
что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего 
города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и 
достижения. 
С праздником! С Днем знаний!

Поздравление председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага России!

22 августа – знаковый день в истории России. 27 лет назад го-
сударственным флагом Российской Федерации был офици-
ально утвержден бело-сине-красный триколор. Этот празд-
ник широко отмечается в нашей стране.

Флаг – один из важнейших символов России, её державности 
и могущества, единства и сплоченности граждан. В нем во-
плотилась красота родной земли, духовные и нравственные 
ценности многонационального народа. Под ним наши сооте-
чественники совершали ратные и трудовые подвиги.

Все значимые события в жизни страны отмечаются подъе-
мом государственного флага. Российский стяг знают и ува-
жают во всем мире. Многие государства и народы воспри-
нимают наш триколор как символ надежды, бескорыстной 
помощи и справедливости.

Мы искренне гордимся свои флагом и свято чтим историче-
скую память. Он вдохновляет нас на самоотверженный труд 
на благо России, помогает достойно отвечать на все вызовы 
времени!

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага!
Желаю вам мира, добра, счастья, новых свершений во имя 
нашего любимого Отечества!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автовладельцам с особой бдительностью необходимо  отне-
стись к пожарной безопасности транспортных средств, так 
как возгорание в транспортных средствах часто возникает 
из-за короткого замыкания. Водителям необходимо следить 
за техническим состоянием автомобиля и своевременно про-
ходить технический осмотр, систематически обслуживая на 
специализированных автосервисах у специалистов.
 Для обеспечения пожарной безопасности транспортного 
средства необходимо:
Установить в автомобиле огнетушитель или другие противо-
пожарные средства. Тщательно следить за сроком годности 
огнетушащих средств и соответствием фактического веса с 
весом, указанным в паспортной инструкции. 
Автомобильные огнетушители не должны препятствовать 
управлению транспортным средством, по этой причине ог-
нетушитель необходимо надежно закрепить в автомобиле, 
одновременно обеспечивая возможность доступа к нему при 
первой необходимости. 
Запрещается устанавливать их в местах, где температурный 
режим повышен, а также возле колющих и острых пред-
метов. Также запрещается размещать на обогревательных 
устройствах легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бу-
магу или картон и т.д.). 
Если в вашем транспортном средстве часто перегорают лам-
почки или предохранители, покажите его специалистам в 
автосервисе, возможно, это последствия короткого замыка-
ния, из-за которого может начаться пожар. Также следите за 
топливными шлангами вашего автомобиля - любой провод 
под капотом должен быть тщательно изолирован. Для ис-
ключения возможности поджога на ночь оставляйте транс-
портное средство в гараже или на охраняемой парковке. За-
крывайте окна и двери.

И помните: сохранность вашего транспортного средства во 
многом зависит от того, как вы к нему относитесь.  Не забы-
вайте принимать противопожарные меры при его эксплуа-
тации.
В случае возникновения пожара необходимо своевременно 
сообщить в пожарную охрану по номеру «01»  или  «101».

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ  МЧС России по Санкт-Петербургу 

ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С КАНИКУЛ
Лето подходит к концу, завершаются школьные каникулы. 
Дети возвращаются в город. И, если будущие первоклашки 
все-таки находятся под присмотром родителей, то дети по-
старше, как правило, предоставлены самим себе. Поэтому не 
лишним будет поговорить с ними и еще раз напомнить им об 
опасностях, которые могут подстерегать на улице.
Дорога (проезжая часть) часто становится местом, где воз-
никают экстремальные ситуации. Опасность представляют 
собой общественный транспорт, грузовики и легковые авто-
мобили. А потому главное – соблюдать правила, написанные 
специально для пешеходов:
-переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и в 
специально отведенных для этого местах, обозначенных бе-
лыми полосами («зебра»);
-обходить автобус сзади;
-не играть на проезжей части улицы.
Незнакомый человек на улице может оказаться маньяком, 
преступником, наконец, просто пьяным или хулиганом, го-
товым обидеть любого, кто слабее его. Объясните ребенку, 
что не следует разговаривать с незнакомцем, а, тем более, 
куда-то с ним идти. Обрисуйте конкретные ситуации, чем 
взрослые могут его заинтересовать: угощеньем; обещанием 
показать щенков, котят или других домашних животных; 
предложением посмотреть мультики или поиграть на ком-
пьютере; ссылкой на родителей («меня послала мама», «мама 
попала в больницу, поедем к ней»).
Что касается ухода со двора, то тут должно действовать же-
лезное правило: со двора уходить нельзя. Равно как нельзя 
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заходить домой к друзьям, не известив родителей.
Еще одна опасность – костер – это соблазн, которого не уда-
ется избежать ни одному ребенку. Поэтому старайтесь озна-
комить детей с техникой безопасности. Пусть усвоят хотя бы 
несколько важнейших правил:
-не подходить слишком близко к огню – иначе на тело или на 
одежду может попасть искра;
-не жечь костры возле автомашин – это чревато большим по-
жаром;
-не бросать в костер никаких посторонних предметов, осо-
бенно аэрозольных упаковок или бутылок;
-не разжигать костер бензином.
А еще во дворе растут деревья, на которые так хочется за-
лезть. Предотвратить попытки ребенка залезть на дерево 
нельзя, но предостеречь от падения, конечно, нужно. Глав-
ные рекомендации тут таковы:
-прежде чем опереться на ветку всем весом, нужно попробо-
вать, выдержит ли она;
-необходимо остерегаться сухих ветвей;
-когда лезешь вверх или, наоборот, спускаешься, необходи-
мо всегда опираться на ТРИ точки (например, на две руки и 
ногу), тогда не так легко сорваться.
И наконец, нельзя забывать про крыши и чердаки. На эти ме-
ста следует наложить табу. Поднимитесь на последний этаж 
и посмотрите, перекрыт ли у вас выход на чердак. Если нет 
– займитесь этим вопросом, не откладывая в долгий ящик.

Помните, самое ценное, что может быть у человека — его 
дети. Безопасность Ваших детей в Ваших руках!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Своевременный звонок в службу спасения - один из важней-
ших критериев для того что бы пожарные успели спасти иму-
щество, а самое главное, жизнь человека. Но не редки случаи 
позднего вызова подразделений пожарной охраны.
Ни один человек не застрахован от пожара, а поэтому важно 
подумать о безопасности заранее. 
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель 
можно считать эффективным средством по предупрежде-
нию гибели людей на пожарах. Это устройство реагирует на 
дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно 
подручными средствами, вылив стакан воды, накрыв плот-
ным покрывалом или засыпав землей из цветочного горшка. 
Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у 
потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней 
установить пожарный извещатель на потолке, причем сде-
лать это можно самостоятельно. Всего одного извещателя 
в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже 
крепко спящего человека. Для семей, в которых есть малень-
кие дети, специально изготовлены устройства с функцией 
постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребен-
ка. Также автономные извещатели не требуют прокладки 
специальных линий пожарной сигнализации и применения 
дополнительного оборудования. Минимум раз в год требу-
ется менять батарейки. И периодически, как минимум раз в 
полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатыва-
ний от осевшей пыли. Стоит дымовой извещатель неизмери-
мо меньше по сравнению с потерями от самого небольшого 
пожара. Установив датчик в своем жилье, вы можете быть 
уверены, что сохраните не только имущество, но и свою 
жизнь.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ  МЧС России по Санкт-Петербургу 

Клещи, профилактические и противоэпидеми-
ческие мероприятия.

Согласно данным мониторинга с начала сезона в медицин-
ские организации обратилось 9 083 человека пострадавших 
от укусов клещей, в том числе 1 527 детей до 17 лет включи-
тельно.
На территории Петербурга пострадало 1 050 человек (11,6% 
от общего количества), треть из них (281 человек) на террито-
риях Пушкинского района и г. Павловска.
Зарегистрировано 16 случаев клещевого вирусного энцефа-
лита, в том числе 3 случая у детей до 17 лет и 138 случаев кле-
щевых боррелиозов, в том числе 31 случай у детей до 17 лет, 
что не превышает средний многолетний уровень заболевае-
мости. Заболевшие пострадали от присасывания клещей на 
территории Ленинградской области.
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное за-
болевание, с преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболевания: от полного вы-
здоровления до нарушений здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.
Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку в пер-
вые минуты присасывания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной: — при посещении энде-
мичных по КЭ территорий в лесах, лесопарках, на индиви-
дуальных садово-огородных участках, — при заносе клещей 
животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих 
лес), а также, при употреблении в пищу сырого молока коз 
(чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период мас-
сового нападения клещей вирус может находиться в молоке.
Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому эн-
цефалиту необходимо употреблять этот продукт только по-
сле кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является 
не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из 
него: творог, сметана и т. д., при втирании в кожу вируса при 
раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с 
помощью неспецифической и специфической профилакти-
ки.
Неспецифическая профилактика включает применение 
специальных защитных костюмов (для организованных 
контингентов) или приспособленной одежды, которая не 
должна допускать заползания клещей через воротник и об-
шлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у за-
пястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею зарывают ко-
сынкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие 
средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. Перед использованием препаратов 
следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого эн-
цефалита в сезон активности насекомых, должен периодиче-
ски осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей 
снимать. Снятого клеща следует сжечь или залить кипятком, 
Место укуса рекомендуется обработать йодом и тщательно 
вымыть руки.
Меры специфической профилактики клещевого энцефалита 
включают:  профилактические прививки против клещевого 
энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, рабо-
тающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (ко-
мандированные, студенты строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки); 
— серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в 
связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту территории, проводится только в ле-
чебно-профилактических учреждениях).
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополуч-
ные территории, часто выезжающие на дачи, в лес должны 
быть обязательно привиты.
Организации и учреждения, имеющие озеленённую терри-
торию, обязательно должны проводить акарицидную обра-
ботку 100% озелененной территории не менее 2-3 раз в сезон и 
каждый раз после дождя. Что делать и куда обращаться, если 



6 Информация населению
Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной 
по клещевому энцефалиту территории и произошло приса-
сывание клеща?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика - вве-
дение человеческого иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей.
Самой эффективной мерой профилактики клещевого ви-
русного энцефалита является вакцинация. На сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге привито более 38 тыс. человек, в том 
числе более 9,1 тыс. детей до 17 лет включительно, что состав-
ляет 105,7% от плана.

КОРЬ - ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, В 
РЯДЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЛЬНОЕ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека информирует, что в 2017 г. 
на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран 
европейского региона отмечено осложнение эпидситуации 
по заболеваемости корью на территории Российской Федера-
ции.
По данным формы ф. 1 федерального государственного ста-
тистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях» в 2017 г. в Российской Феде-
рации зарегистрировано 725 случаев кори, показатель забо-
леваемости составил 0,5 на 100 тыс. населения. Заболевания 
корью зарегистрированы в 31 субъекте Российской Федера-
ции, при этом в 20 субъектах регистрировались единичные 
(1-3) случаи кори; в 7 субъектах (республиках Крым, Адыгея, 
Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской и Астрахан-
ской областях, Ставропольском и Хабаровском краях) - от б 
до 16 случаев кори.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в г. Москве 
- 333 случая (2,72 на 100 тыс.). Московской области - 153 слу-
чая (2,1 на 100 тыс.). Республике Дагестан - 99 случаев (3,3 на 
100 тыс). Чеченской Республике - 32 случая (2,32 на 100 тыс.). 
В указанных регионах зарегистрировано и наибольшее ко-
личество групповых очагов, в том числе в организованных 
коллективах и медицинских организациях.
За истекший период 2018 года заболеваемость корью среди 
жителей г. Санкт-Петербурга отмечен рост заболеваемости 
относительно регламентированного уровня в 3,4 раза. Име-
ют место заносы кори в организации, осуществляющие ме-
дицинскую деятельность.
Несмотря на существование вакцины, корь — одна из основ-
ных причин смерти у детей раннего возраста. По оценкам 
ВОЗ, в 2015 году от кори умерло более 134 тысяч человек, в 
основном дети до 5 лет.
Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем. 
При заражении у человека повышается температура, появ-
ляется насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а 
также мелкие белые пятна на внутренней поверхностн щек. 
Через несколько дней появляется сыпь, примерно через три 
дня она распространяется по всему телу.
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за 
осложнений, которые включают слепоту, энцефалит, тяже-
лую диарею и связанную с ней дегидратацию, а также пнев-
монию.
Лекарств против кори кет, и нужно делать прививку!
Лекарств против кори не существует, можно только избежать 
тяжелых осложнений.
Вакцинация проводится в 2 этапа: две дозы вакцины, так 
как примерно у 15 % детей после первой дозы иммунитет не 
вырабатывается. Прививку можно сделать в районной поли-
клинике.
В России детям делают прививку в 12 месяцев и 6 лет. Данные 
о вакцинации вносят в карту профилактических прививок. 
Если эта информация утеряна, то можно сделать анализ на 
антитела к вирусу кори.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском 
районах.

Местная администрация муниципального 
образования поселок Солнечное

    УВЕДОМЛЯЕТ

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение 
статуса регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и право  на заключение соглаше-
ния об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным оператором на 
территории Санкт-Петербурга признано Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предприятие «Завод  по механи-
зированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП «Завод 
МПБО-2»).
В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отходах, региональный 
оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами  с собственниками 
твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Договор на оказа-
ние услуг по обращению  с твердыми коммунальными отхода-
ми является публичным для регионального оператора.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь п. 6 Правил, пред-
лагаем Вам заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.
Вся подробная информация о заключении договора с регио-
нальным оператором находится на официальном сайте СПб 
ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых 
отходов»
На сайте: mpbo2.ru , раздел «Региональный оператор»: Уведом-
ление.
Для заключения договора с региональным оператором 
Санкт-Петербургским государственным унитарным пред-
приятием «Завод по механизированной переработке бытовых 
отходов» на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами необходимо

 Направить региональному оператору форму предоставления 
информации на электронный адрес регионального оператора 
ro@mpbo2.ru

При направлении Формы на электронный адрес в теме письма 
указать: «Форма предоставления информации [ФИО физиче-
ского лица]».
 Контактная информация для потребителей услуги региональ-
ного оператора: Тел. (812) 426-85-77 доб. 291
 Адрес электронной почты: ro@mpbo2.ru 

Огнетушитель – это главный инструмент пожа-
ротушения и обеспечения пожарной безопас-

ности помещения. 

Если возникает небольшое возгорание, потушить его проще 
своими силами. 
Как правильно пользоваться углекислотным огнетушителем и 
для чего он предназначен
Этот вид устройств нужен для устранения возгораний элек-
трических приборов с рабочим напряжением до 1000 В и 
автомобильных двигателей. Кроме того, с его помощью тушат 
горючие жидкости, других веществ и материалов. Такие 
устройства обязательно висят на пожарных щитах музеев, 
архивов, химических лабораторий, офисов. Автовладельцы 
сталкиваются с этим видом огнетушителей чаще всего – такой 
баллон обязательно должен лежать в багажнике каждой маши-
ны. Запрещено применять такое устройство для устранения 
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возгорания веществ, которые горят и в отсутствие кислорода. 
Кроме того, категорически воспрещается тушение горящего 
человека углекислым газом.
Инструкция по применению углекислотного огнетушителя:
  
 Сорвать пломбу
  Выдернуть чеку
  Направить раструб на очаг возгорания
  Надавить на рычаг
Как пользоваться воздушно-пенным огнетушителем и где он 
применяется
Этот вид устройств используют для тушения твердых материа-
лов, легко воспламеняемых и горючих жидкостей. С помощью 
таких огнетушителей запрещено тушить щелочные металлы, 
материалы, которым для горения не нужен кислород, включен-
ные в сеть электрические приборы. Особенность пенно-воз-
душного огнетушителя – наличие насадки и баллончика с 
газом, который служит источником избыточного давления. 
Под действием этого газа пенообразователь в баллоне устрем-
ляется к насадке. Там он смешивается с воздухом. В результате 
получается пена, которой и заливают очаг возорания.
Инструкция по эксплуатации пенно-воздушного огнетушите-
ля:
  Сорвать пломбу
  Выдернуть чеку
  Направить насадку на очаг возгорания
  Нажать на рычаг (или кнопку) дополнительного бал-
лончика
  Нажать на основной рычаг
Как пользоваться порошковым огнетушителем
Порошковые огнетушители пригодятся при возгорании твер-
дых веществ, электрических приборов и установок с рабочим 
напряжением до 1000 В. Жидкость и газ так же не потушить 
без такого устройства. Противопоказаний к применению таких 
огнетушителей немного: их запрещено применять для туше-
ния веществ, горящих в отсутствие кислорода. Различают два 
типа порошковых огнетушителей: закачанные и со встроен-
ным источником давления. Преимущество обоих видов – воз-
можность дозировано расходовать порошок и контролировать 
интенсивность струи. В случае с закачанным огнетушителем, 
порошок, содержащийся в баллоне, под действием газа подает-
ся в шланг. Попадая на очаг возгорания, он изолирует источ-
ник возгорания от кислорода и горение прекращается.
Инструкция по пользованию закачанным порошковым огне-
тушителем:
  
 Направить сопло шланга на очаг возгорания
  Сорвать пломбу
  Выдернуть чеку
  Нажать на рычаг
Особенность второго типа порошкового огнетушителя – на-
личие дополнительного баллона с газом, который создает дав-
ление. При открытии запорного механизма, заглушка между 
двумя баллонами устраняется и газ выталкивает порошок по 
направлению к соплу.
Инструкция по пользованию порошковым огнетушителем со 
встроенным источником давления:
  Сорвать пломбу
  Выдернуть чеку
  Поднять основной рычаг до отказа
  Ударить по кнопке на баллоне с газом
  Направить сопло шланга на очаг возгорания
  Нажать на основной рычаг
Важно знать, какие бывают огнетушители и как ими пользо-
ваться нужно. Но нельзя забывать о том, что такие устройства 
со временем приходят в негодность. Поэтому нужно следить за 
сроками годности, указанными на баллонах и периодически их 
менять. Принцип “купил и забыл” в этом случае сыграет злую 
шутку. В критический момент, под рукой не может не оказать-
ся рабочего огнетушителя. В таком случае ущерб имуществу 
точно перекроет цену нового устройства в несколько раз. Не 
обязательно заменять баллон целиком. Его можно промыть 
и перезарядить свежей порцией действующего вещества. Это 
дешевле, но более трудоемко. Какой способ оптимален – ре-
шать вам. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Основным виновником лесных пожаров является человек – его 
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы 
и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сель-
скохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую 
траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками 
и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокуси-
руют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью 
потушенный костер в лесу служит причиной последующих 
больших бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск на-
блюдается в выходные дни, когда люди массово направляются 
отдыхать на природу.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, 
выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травяни-
сто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и 
т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность 
верховые пожары, при которых огонь распространяется также 
и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.
При горении торфа и корней растений существует угроза воз-
никновения подземных пожаров, распространяющихся в раз-
ные стороны. Способность торфа самовозгораться и гореть без 
доступа воздуха и даже под водой представляет большую опас-
ность. Над горящими торфяниками возможно образование 
«столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной 
пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие рас-
стояния и вызывают новые загорания.
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из ку-
рительных трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими веществами обтирочный мате-
риал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную ответ-
ственность.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ  МЧС России по Санкт-Петербургу 

ГОЛОСУЙ В ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ 
ЗЕМЛЯ, МОЯ РОССИЯ»

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу приглашает пе-
тербуржцев присоединиться к открытому онлайн голосованию 
в фотоконкурсе «Моя земля, моя Россия», организованному  
Росреестром.
В 2018 году Федеральная служба государственной регистрации, 
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кадастра и картографии (Росреестр) отмечает 10-летие образо-
вания ведомства и 20-летие системы государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
К 10-летию Росреестра приурочен организованный ведомством 
фотоконкурс «Моя земля, моя Россия» – авторский взгляд на 
архитектуру, природное богатство и культурное наследие Рос-
сии через искусство фотографии. Участники конкурса - сотруд-
ники Росреестра и его подведомственных организаций.
Первый этап конкурса продлится до 25 сентября. До этой даты 
на специальной странице в Интернете по адресу: https://photo.
kadastr.ru/ открыто «народное онлайн-голосование». Отдать 
свой голос можно неограниченному числу понравившихся фо-
торабот, размещенных по указанному адресу в трех номинаци-
ях: 
«Города России» (архитектура, улицы, скверы), 
«Пейзаж» (многообразие природы нашей страны),
«Культурное наследие» (памятники истории и культуры наро-
дов России).
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу приглашает пе-
тербуржцев присоединиться и проголосовать.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В ОФИСАХ 
МФЦ: ДЛЯ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
в целях получения услуг Росреестра гражданам и представите-
лям юридических лиц следует обращаться с заявлениями и за-
просами в городские офисы МФЦ «Мои документы».
Обращаем внимание на изменения в порядке приема заявите-
лей в некоторых офисах МФЦ:
1. в офисе МФЦ, расположенном по адресу  Богатырский 
пр., дом 52/1, осуществляется прием только  юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – Центр «Мой бизнес» 
(прием ведется по предварительной записи);
2. в офисе МФЦ, расположенном по адресу Полюстров-
ский пр., дом 61, выделена зона «Мой бизнес» -  специальные 
окна (12 из 26) для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (прием ведется по предварительной записи).
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов 
по основным государственным услугам Росреестра:
• постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти и регистрация прав на недвижимое имущество;
• предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).

Также в МФЦ можно подать заявление на возврат излишне 
уплаченной государственной пошлины, заявление о невозмож-
ности государственной регистрации права без личного участия 
правообладателя и др.

58 офисов многофункциональных центров «Мои документы» 
расположены во всех районах города в шаговой доступности к 
месту работы или дому и ведут прием по межрайонному прин-
ципу по объектам, расположенным на территории Санкт-Пе-
тербургу. 
 Напоминаем, что в офисе МФЦ, расположенном по 
адресу ул. Ушинского, дом 6, осуществляется прием заявлений 
на государственный кадастровый учет и регистрацию прав по 
экстерриториальному принципу, т.е. по объектам недвижимо-
сти, расположенным на территории других субъектов Россий-
ской Федерации (прием ведется по предварительной записи).

Предварительную запись на подачу документов по услугам Ро-
среестра осуществляет горячая линия МФЦ «Мои документы»: 
(812) 573-90-00.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ.

Многие запоминающиеся путешествия связаны с водой. Имен-
но она придает этим поездкам заведомый настрой: расслабле-
ние, размеренность. Но вода коварна и способна стать причи-
ной для трагедии. Соблюдая определенные правила, избежать 

проблем и защититься от опасностей водных прогулок доста-
точно легко.
Итак, вы путешествуете по воде. На каждом правильном суд-
не присутствует инструкция, в которой описан план действий, 
пути эвакуации, места размещения спасательных жилетов и 
спасательных шлюпок на борту. Если вы таких инструкций не 
обнаружили, или выяснить наличие спасательных жилетов за-
труднительно, то лучше пассажиром этого судна не быть.
Помните, что вступая на борт судна, вы оказываетесь на тер-
ритории обособленной транспортной единицы и поступаете 
в распоряжение капитана судна. А это значит, что вы должны 
безоговорочно подчиняться его указаниям или указаниям его 
помощника, и соблюдать дисциплинарные обязанности, кото-
рые прописаны на судне. Ваше путешествие зависит от того, как 
капитан организует плавание.
После того, как вы расположились в каюте, внимательно озна-
комьтесь с инструкциями, посвященными безопасности судна 
и его пассажиров. Проверьте наличие спасательного жилета 
и его пригодность. Спасательные жилеты размещают в ящи-
ках под спальными местами, в шкафах или на полках в каюте. 
Прочтите информацию о спасательном жилете, нормах и тре-
бованиях к этому изделию заранее, а никогда случится авария.
Если на борту судна возникла чрезвычайная ситуация, четко 
выполняйте указания капитана, его помощников и экипажа 
судна, избегайте паники. Воспользуйтесь спасательным жиле-
том. При необходимости эвакуации первыми покидают борт 
дети, женщины, больные или раненные люди.
Каждое судно укомплектовано спасательными кругами. Спаса-
тельный круг – это средство оказания помощи утопающему. Он 
изготовлен из твердых, прочных материалов, которые не тонут, 
и чаще всего имеет форму бублика. На круге закреплён специ-
альный трос, называемый леером. Если вы увидели человека за 
бортом, немедленно сообщите об этом капитану судна (гром-
кий выкрик “человек за бортом!” передается от человека к чело-
веку) и бросьте спасательный круг на воду.
Берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
Подразделение ГИМС Санкт-Петербурга в Курортном районе
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

В целях правового просвещения населения 
Главное управление Минюста России по 

Санкт-Петербургу информирует:

1. Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации 
защита несовершеннолетних от воздействия рекламы?
Конституция Российской Федерации гарантирует государ-
ственную защиту материнства и детства. 
Особой правовой защитой при производстве, размещении и 
распространении рекламы пользуются несовершеннолетние.
Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской 
Федерацией, устанавливает, что ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения.
При современном уровне развития системы информационных 
коммуникаций, широком внедрении электронных средств мас-
совой информации государство и общество уделяют большое 
внимание содержанию информации, адресованной несовер-
шеннолетним. В особенности это относится к общедоступной 
рекламной информации.
В этих целях Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» (далее – Закон) устанавливает нормы, направленные на 
защиту несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием 
и недостатком опыта.
Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается в рекламе форми-
рование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, 
связанного с их внешней непривлекательностью. Данное требо-
вание направлено на защиту несовершеннолетних от негатив-
ного воздействия, которое может оказать реклама на их психи-
ческое здоровье и эмоциональное состояние.
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Ответственность за нарушение требований статьи 6 Закона не-
сет рекламодатель.
Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в целях защиты несовер-
шеннолетних, не допускается размещение рекламы в учебниках 
для начального и основного общего образования, школьных те-
традях и дневниках.
В главу 2 указанного Закона «Особенности отдельных способов 
распространения рекламы» включены ограничения, содержа-
ние которых связано с защитой несовершеннолетних.
В частности, статьей 14 ограничивается распространение рекла-
мы в детских и образовательных передачах на телевидении. В 
таких передачах распространение рекламы допускается только 
непосредственно в начале передачи и непосредственно перед ее 
окончанием, при этом в зависимости от длительности передачи 
установлена максимальная продолжительность трансляции ре-
кламы в начале и в конце передачи. Аналогичные нормы содер-
жатся в статье 15, регулирующей рекламу в радиопрограммах и 
радиопередачах.
В главе 3 Закона «Особенности рекламы отдельных видов това-
ров» содержатся положения, направленные на защиту несовер-
шеннолетних при производстве, размещении и распростране-
нии рекламы.
Так, в статьях 21-23 Закона содержится запрет на обращение к 
несовершеннолетним в рекламе алкогольной продукции; пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе; табака, табачных 
изделий и курительных принадлежностей.
Реклама алкогольной продукции не должна размещаться в 
предназначенных для несовершеннолетних печатных издани-
ях, аудио- и видеопродукции, в детских, образовательных ор-
ганизациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимае-
мых ими зданий, строений, сооружений.
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не 
должна размещаться в предназначенных для несовершеннолет-
них печатных изданиях, радио- и телепередачах, аудио- и ви-
деопродукции, в детских, образовательных организациях и на 
расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлеж-
ностей и т.п. не должна размещаться в предназначенных для 
несовершеннолетних печатных изданиях, при кино- и видео-
обслуживании, в детских, образовательных организациях и на 
расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.
В статье 24 Закона содержится запрет на обращение к несовер-
шеннолетним в рекламе лекарственных средств, медицинской 
техники, изделий медицинского назначения и медицинских ус-
луг, включая медицинские услуги по искусственному прерыва-
нию беременности.
2. Какая информация, причиняющая вред здоровью и разви-
тию, запрещена для распространения среди детей?
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» защита детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие является целью государственной политики. 
За нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда юридические лица, должностные лица, и граждане 
несут установленную законом ответственность.
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
разграничивает информацию, причиняющую вред здоровью и 
(или) развитию детей, на информацию, которая запрещена для 
распространения среди детей и информацию, распространение 
которой среди детей определенных возрастных категорий огра-
ничено.
К информации, запрещенной для распространения среди детей, 
относится информация: 1) побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, 
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубий-
ству; 2) способная вызвать у детей желание употребить нарко-
тические средства, психотропные и (или) одурманивающие ве-
щества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 3) 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насиль-
ственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим федераль-
ным законом; 4) отрицающая семейные ценности и формирую-
щая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 
5) оправдывающая противоправное поведение; 6) содержащая 
нецензурную брань; 7) содержащая информацию порнографи-
ческого характера;
К информации, распространение которой среди детей опре-
деленных возрастных категорий ограничено, относится ин-
формация: 1) представляемая в виде изображения или описа-
ния жестокости, физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобщественного действия; 2) вы-
зывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе пред-
ставляемая в виде изображения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 
заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или ка-
тастрофы и (или) их последствий; 3) представляемая в виде изо-
бражения или описания половых отношений между мужчиной 
и женщиной; 4) содержащая бранные слова и выражения, не 
относящиеся к нецензурной брани.
За нарушение законодательства о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, статьей 6.17 
КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа на граждан 
в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 
10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица - от 5 до 
10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. 
При этом для граждан, индивидуальных предпринимателей, и 
юридических лиц предусмотрена конфискация предмета адми-
нистративного правонарушения. Для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц дополнительно может быть 
применено административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.
Следует учитывать, что Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена значительно более строгая 
ответственность за отдельные виды правонарушений в этой 
сфере.
Так, за изготовление юридическим лицом материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и оборот таких материалов или предметов (ст. 6.20 
КоАП РФ) предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей с допол-
нительными санкциями.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений сре-
ди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) влечет наложение 
штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 
тысяч до миллиона рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. Те же действия, со-
вершенные с применением средств массовой информации, сети 
«Интернет» влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - одного 
миллиона рублей либо административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.
3. С какого возраста несовершеннолетние могут находиться 
в общественных местах в дневное время без сопровождения 
взрослых?
Действующим законодательством Российской Федерации не 
регламентирован возраст несовершеннолетнего при достиже-
нии, которого возможно находиться в дневное время в обще-
ственных местах без сопровождения взрослых.
Вместе с тем, пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона от 
24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» предусмотрено, что законами субъектов Россий-
ской Федерации в целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию могут уста-
навливаться меры по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации 
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товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, ко-
торые предназначены для реализации только алкогольной про-
дукции, и в иных местах, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; меры по 
недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах (на территориях, в помеще-
ниях) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организациях или пунктах), для раз-
влечений, досуга, где в установленном законом порядке пред-
усмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в 
иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей; порядок уведомления родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в 
местах, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пун-
кта, в нарушение установленных требований, а также порядок 
доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменя-
ющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием 
детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности 
установления их местонахождения или иных препятствующих 
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам 
обстоятельств в специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
по месту обнаружения ребенка.
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Санкт-Петер-
бурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» (далее  - Закон Санкт-Петербур-
га от 19.02.2014 № 48-14) места, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, - общественные места, в которых 
нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием несовершеннолетних, не допу-
скается; ночное время - время с 22.00 до 06.00 часов в период с 
1 сентября по 31 мая включительно или с 23.00 до 06.00 часов в 
период 
с 1 июня по 31 августа включительно.
На основании вышеизложенного, статьей 8-2 Закона Санкт-Пе-
тербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная 
ответственность для граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц за нахождения несовершеннолетнего 
в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запреща-
ется или ограничивается.
Таким образом, законодательством не регламентирован воз-
раст несовершеннолетнего, при котором он может находиться 
в дневное время в общественных местах без сопровождения 
взрослых.
Тем не менее, родителям необходимо помнить, что за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение ими или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4. Какая предусмотрена ответственность за неуплату без ува-
жительных причин средств на содержание несовершеннолет-
них детей?
Действующим законодательством предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность за неуплату без уважи-
тельных причин средств на содержание несовершеннолетних 
детей.

За неуплату без уважительных причин алиментов на содержа-
ние детей в течение 2-х и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства установлена административная 
ответственность (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ) в виде обязательных работ на срок до 150 
часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, 
а для лиц, в отношении которых не могут применяться назван-
ные виды наказания – штраф в размере 20 тыс. руб.
Протоколы о привлечении к административной ответственно-
сти составляют должностные лица ФССП России.
Также Федеральным законом от 30.10.2017 № 309-ФЗ внесены 
изменения в статьи 27.2 и 27.3 КоАП РФ. С 10.11.2017, при вы-
явлении административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей», должностные лица 
ФССП России будут осуществлять административное задер-
жание и доставление в служебное помещение суда или органа 
внутренних дел (полиции) лиц, в отношении которых ведется 
производство по делам об административных правонарушени-
ях, связанных с неуплатой алиментов.
За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
установлена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 157 Уголовного 
кодекса РФ) если это деяние совершено неоднократно, то есть 
лицом, подвергнутым административному наказанию за ана-
логичное деяние, в период, когда такое лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК 
РФ, уголовным законом предусмотрено наказание в виде ис-
правительных либо принудительных работ на срок до 1 года, 
либо ареста на срок до 3-х месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 1 года.
Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов произво-
дят дознаватели органов ФССП России.
С жалобами на неуплату алиментов следует обращаться в орга-
ны ФССП России либо в органы прокуратуры.
5. Несут ли ответственность родители за вред, причиненный 
действиями детей в возрасте от 14 до 18 лет?
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК 
РФ) установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет за вред, причиненный их действиями, несут ответствен-
ность на общих основаниях.
Если преступлением, совершенным несовершеннолетним в на-
званном возрасте, причинен материальный ущерб или мораль-
ный вред, потерпевший вправе предъявить гражданский иск 
непосредственно к несовершеннолетнему подсудимому (обви-
няемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или 
имущества, достаточных для возмещения вреда, то ответствен-
ность за вред, причиненный его противоправными действия-
ми, несут родители, усыновители или попечители, если не дока-
жут, что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб пол-
ностью или в недостающей части, в связи с чем потерпевший 
вправе предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела 
не только к виновному несовершеннолетнему лицу, но и к его 
родителям или попечителям.
Обязанность названных лиц по возмещению вреда прекра-
щается по достижении причинившим вред совершеннолетия 
либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия 
появились доходы или иное имущество, достаточные для воз-
мещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия 
приобрел дееспособность.
6.  Какую несут ответственность родители за нарушение прав 
детей?
Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что во всех дей-
ствиях в отношении детей независимо от того, предпринима-
ются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, перво-
очередное внимание уделяется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка.
Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 
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закону, и с этой целью принимают все соответствующие зако-
нодательные и административные меры.
Семейным кодексом РФ установлено, что защита прав и закон-
ных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, 
их заменяющими).
Родительские права не могут осуществляться в противоре-
чии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 
быть предметом их основной заботы. Родители не вправе при-
чинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплу-
атацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб пра-
вам и интересам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке.
Кодексом об административных правонарушениях РФ (ч.1 ст. 
5.35) предусмотрена ответственность родителей (законных 
представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов детей, влекущая за собой применение 
мер административного наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок до одного года за заведомое оставление без по-
мощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к само-
сохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем за-
боту либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние. В частности, падение детей из окон жилых домов в 
связи с отсутствием должного контроля со стороны родителей 
может повлечь уголовную ответственность по указанной статье 
Уголовного кодекса РФ.
В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе по уплате алиментов; злоупотребления родительски-
ми правами; жестокого обращения с детьми, в том числе осу-
ществления физического или психического насилия над ними, 
покушения на их половую неприкосновенность; наличия бо-
лезни хроническим алкоголизмом или наркоманией; соверше-
ния умышленного преступления против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не яв-
ляющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи, родители или один из них могут быть лише-
ны родительских прав.
7. Кто несет ответственность за жестокое обращение с детьми?
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с детьми установлена уголовная 
ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса РФ) и несут ее ро-
дители и лица, на которых возложены обязанности по воспита-
нию, в том числе педагоги и другие работники образовательной, 
медицинской организации, оказывающей социальные услуги, 
либо иной организации, осуществляющей надзор за ними.
Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего понимается систематическое, осуществляемое в те-
чение продолжительного времени бездействие, выражающееся 
в игнорировании всех либо большинства обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего, уклонении от выполнения этих 
обязанностей, непроявлении внимания к физическому, психи-
ческому и нравственному развитию несовершеннолетнего, без-
различное, пренебрежительное отношение к его потребностям, 
интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям, 
времяпрепровождению.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только 
в осуществлении физического или психического насилия над 
ними либо в покушении на их половую неприкосновенность и 
половую свободу несовершеннолетнего, но и в применении не-
допустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежитель-
ном, безнравственном, унижающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
Судебная практика свидетельствует о том, что наиболее часто 
результатом жестокого обращения с детьми является причине-
ние им телесных повреждений.

Максимальное наказание за такие деяния предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
8. Имеет ли ребенок право на общение с родителями и другими 
родственниками при раздельном проживании или расторже-
нии брака между родителями?
В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет 
право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 
брака родителей, признание его недействительным или раз-
дельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей, в т.ч. в разных го-
сударствах, ребенок имеет право на общение с каждым из них.
За нарушение прав ребенка на общение с родителями установ-
лена административная ответственность родителей и законных 
представителей несовершеннолетних (ч. 2 и 3 ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации).
Данное нарушение может выражаться в лишении ребенка пра-
ва на общение с родителями или близкими родственниками: 
если такое общение не противоречит его интересам; в намерен-
ном сокрытии места нахождения детей помимо их воли; в неис-
полнении судебного решения об определении места жительства 
детей; 
в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав и в ином воспрепятствовании осуществле-
нию родителями прав на воспитание и образование детей и на 
защиту их прав и интересов.
Максимальное наказание за данное нарушение установлено в 
виде штрафа в размере 3 тыс. руб., а за повторное нарушение в 
виде ареста на срок до пяти суток.
Полномочиями по возбуждению дел о названных администра-
тивных правонарушениях наделены должностные лица орга-
нов внутренних дел, а также службы судебных приставов-ис-
полнителей.

9. Какие есть пределы ответственности за продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции?
Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» установлен запрет продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции лица, непосредственно осуществляю-
щие отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (про-
давцы), получили право требовать у розничного покупателя 
алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность 
(в том числе документ, удостоверяющий личность иностранно-
го гражданина или лица без гражданства в Российской феде-
рации) и позволяющий установить возраст этого покупателя, 
в случае возникновения у продавца сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия. При этом правильность 
возникших сомнений, видимо, предполагается и не требует ка-
кого-либо обоснования со стороны продавца.
Для лиц, нарушивших установленный запрет, законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность 
за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемо-
го деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в размере от 
30000 до 50000 руб., на должностных лиц – от 100000 до 200000 
руб., на юридических  - 300000 до 500000 руб.
Уголовная ответственность за розничную продажу несовер-
шеннолетним алкогольной продукции установлена статьи 151.1 
Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, если ранее лицо 
было привлечено за это к административной ответственности. 
Максимальное наказание за данное преступление предусмо-
трено в виде исправительных работ на срок до 1 года с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, 
если со дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания не прошел 1 год.
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10. Какая предусмотрена ответственность за продажу несовер-
шеннолетним табачной продукции?
В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
запрещается розничная торговля табачной продукцией на 
расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, предназначенной для оказания об-
разовательных услуг.
Для лиц, нарушивших установленный запрет, законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Статьей 14.53 КоАП РФ установлена ответственность за несо-
блюдение ограничений и нарушение «запретов» в сфере торгов-
ли табачной продукцией и табачными изделиями.
Так несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 2000 тысяч 
до 3000 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5000 тысяч до 
10000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30000 тысяч до 
50000 тысяч рублей. Оптовая или розничная продажа насвая, 
табака сосательного (снюса) -влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 тысяч до 4000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 7000 тысяч до 12000 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 40000 тысяч до 60000 тысяч 
рублей.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или та-
бачных изделий -влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3000 тысяч до 5000 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 30000 до 50000 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 100000 тысяч до 150000 тысяч рублей.
11. Что такое коррупция и какие действия характеризуют дан-
ный термин?
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считается злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также  совершенные вышеуказанные деяния от име-
ни или в интересах юридического лица.
К коррупционным деяниям относятся следующие престу-
пления: ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»  – до 10 лет 
лишения свободы; ст. 204 «Коммерческий подкуп»  – до 3 лет 
лишения свободы; ст. 285 «Злоупотребление должностными 
полномочиями»  – до 3 лет лишения свободы; ст. 286 «Превы-
шение должностных полномочий» – до 3 лет лишения свободы; 
ст. 290 «Получение взятки» – до 15 лет лишения свободы; ст. 291 
«Дача взятки» – до 15 лет лишения свободы; ст. 291.1 «Посред-
ничество во взяточничестве» – до 12 лет лишения свободы; ст. 
291.2 «Мелкое взяточничество» – до 4 лет лишения свободы; ст. 
304 «Провокация взятки» – до 5 лет лишения свободы, а также 
иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», указан-
ные выше.
12. Какие предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации меры по профилактике коррупции?
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» профилактика коррупции 
осуществляется путем применения следующих основных мер: 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов 
и их проектов; рассмотрение в федеральных органах государ-
ственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
других органах, организациях, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публичны-
ми полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) указанных ор-

ганов, организаций и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин вы-
явленных нарушений; предъявление в установленном законом 
порядке квалификационных требований к гражданам, претен-
дующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципаль-
ной службы, а также проверка в установленном порядке сведе-
ний, представляемых указанными гражданами; установление в 
качестве основания для освобождения от замещаемой должно-
сти и (или) увольнения лица, замещающего должность государ-
ственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности государственной или му-
ниципальной службы или для применения в отношении его 
иных мер юридической ответственности непредставления им 
сведений либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; внедрение в практику 
кадровой работы федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления правила, в со-
ответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 
исполнение государственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обязательном по-
рядке учитываться при назначении его на вышестоящую долж-
ность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощ-
рении; развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.
13. Какие предусмотрены ограничения, налагаемые на гражда-
нина, замещавшего должность государственной или муници-
пальной службы, при заключении им трудового или граждан-
ско-правового договора?
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) в организации в течение месяца стоимостью более 
100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
новлен Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557, в течение двух лет после его увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы необходимо 
в 10-дневный срок сообщить о заключении такого договора по 
последнему месту его службы. Порядок такого уведомления 
установлен постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 
29.
Неисполнение работодателем установленной обязанности, яв-
ляется правонарушением.
За невыполнение данного требования закона статьей 19.29 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
Сроки давности привлечения к административной ответствен-
ности составляют 6 лет со дня совершения правонарушения.
14. Обязаны ли государственные и муниципальные служащие 
уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений?
Одной из мер по профилактике коррупции является обязан-
ность государственных и муниципальных служащих уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные органы о ставших им 
известными в связи с выполнением своих должностных обя-
занностей случаях коррупционных или иных правонарушений.
Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, т.е. случаи, когда предста-
вителю нанимателя (работодателя), органам прокуратуры или 
другим государственным органам уже известно о фактах обра-
щения к государственному или муниципальному служащему в 
целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
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ний.
Невыполнение данной обязанности является правонарушени-
ем. При этом определено, что такое правонарушение может по-
влечь увольнение государственного или муниципального слу-
жащего с государственной или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Государственный или муниципальный служащий, уведомив-
ший представителя нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные органы: о фактах обра-
щения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения; о фактах совершения другими государствен-
ными или муниципальными служащими коррупционных пра-
вонарушений, непредставления сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера - нахо-
дится под защитой государства.
Вышеуказанные положения закреплены в Федеральном законе 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
15. Где можно найти сведения о лицах, уволенных с государ-
ственной службы в связи с утратой доверия?
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия», которой установлено, что сведения 
о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобо-
ждения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018 № 228 утверждено Положение о реестре лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, размещаемом на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет».
Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: gossluzhba.gov.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК СНЯТИЯ 
ИНОСТРАНННОГО ГРАЖДАНИНА С УЧЕТА 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 257-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
в части снятия иностранного гражданина или лица без граж-
данства с учета по месту пребывания в Российской Федерации.
Теперь снять иностранного гражданина с учета по месту пре-
бывания в России теперь можно по факту его убытия из места 
пребывания на основании соответствующего уведомления.
Вышеуказанным законом определено, что уведомление об 
убытии иностранного гражданина из места пребывания пред-
ставляется принимающей стороной в соответствующий орган 
миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо 
направляется почтовым отправлением.
Форма такого уведомления, перечень содержащихся в нем све-
дений, требования к его оформлению, порядок его направления 
в орган миграционного учета устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти в сфере миграции.

Помощник прокурора района юрист 2 класса С.Ю. Родин

Прокуратура разъясняет: 
Вопрос: «Вправе ли бывшая супруга, осуществляющая уход за 
ребенком-инвалидом, требовать алименты на своё содержа-
ние?»
Ответ: В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса РФ (далее 
- СК РФ) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I 
группы, вправе требовать предоставления алиментов на своё 

содержание в судебном порядке от бывшего супруга, обладаю-
щего необходимыми для этого средствами.
Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему 
супругу после расторжения брака могут быть определены 
соглашением между бывшими супругами.
При отсутствии соглашения между бывшими супругами об 
уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на быв-
шего супруга в судебном порядке, определяется исходя из 
материального и семейного положения бывших супругов и 
других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Алиментные обязательства прекращаются при вступлении 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга 
- получателя алиментов в новый брак.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
«Должностные лица Жилищного агентства привлечены к от-
ветственности за нарушение порядка рассмотрения обращения 
граждан»
Прокуратура Курортного района провела проверку соблю-
дения СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» 
требований законодательства о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан. 
Согласно требованиям закона письменное обращение гражда-
нина рассматривается в течение 30 дней, а по результатам его 
рассмотрения дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов. 
В ходе проверки установлено, что в нарушение этих требова-
ний ответ на обращение гражданина ответственными лицами 
СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» в уста-
новленный срок не подготовлен и не направлен. 
Прокуратура района в отношении должностного лица агент-
ства возбудила дело об административном правонарушений, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан), а также внесла в адрес дирек-
тора учреждения представление об устранении нарушений. 
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро-
вания виновные должностные лица агентства привлечены к 
административной и дисциплинарной ответственности. 

Способы предупреждения мошеннических дей-
ствий, совершаемых дистанционно

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за совершение мошеннических дей-
ствий, то есть хищения чужого имущества либо приобретения 
права на чужое имущества путем обмана либо злоупотребле-
ния доверием.
Указанное преступление, а также размер назначаемого за его 
совершение наказания, предусмотрены ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
Одним из распространенных методов совершения мошенниче-
ства является использование мобильной связи и информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет, то есть дистанци-
онный способ.
Самыми распространенными способами обмана при дистан-
ционном мошенничестве являются:
1. Звонок либо сообщение от лица, представившегося 
сотрудником банка и заявляющего о необходимости перечис-
ления денежных средств в связи с блокировкой банковского 
счета либо по иной причине.
Что делать: не следует представлять конфиденциальную ин-
формацию по банковской карте, которые позволят мошеннику 
дистанционно совершать банковские операции по счету (на-
пример, номер банковской карты и код CVV2), а также выпол-
нять какие-либо операции посредством банкомата или онлайн. 
В случае возникновения сомнительной ситуации следует 
обратиться в отделение банка за разъяснениями.
2. Публикация привлекательных объявлений о продаже 
товаров на интернет-ресурсах. При совершении указанных 
действий мошенники после перечисления денежных средств 
просто не отправляют товар покупателю либо направляют 
совсем иную вещь.



14 Информация населению
Что делать: в случае совершения указанных сделок следует обе-
зопасить себя договоренностью с продавцом об оплате товара 
по факту получения наложенным платежом, не осуществлять 
предоплату за товар либо иным способом, гарантирующим 
получения приобретаемого товара.
3. Звонок либо сообщение о «попавшем в беду родствен-
нике». В данном случае жертве сообщаются заведомо ложные 
сведения о том, что кто-то из его родственников либо близких 
пострадал либо им требуется иная помощь, для оказания кото-
рой необходимо перечислить денежные средства.

Что делать: до совершения каких-либо действий стоит пред-
варительно позвонить предполагаемому «лицу, попавшему 
в трудную ситуацию» либо иным лицам, которые с большой 
долей вероятности могут быть в курсе его местонахождения.
Дистанционный способ совершения мошеннических действий 
характеризуется отсутствием непосредственного контакта 
мошенника с жертвой преступления, что существенно услож-
няет установление личности преступника и привлечение его 
к предусмотренной законом ответственности. В этой связи 
гражданам следует предпринимать возможные меры к недопу-
щению указанных преступлений. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Загромождать лестничные площадки не разрешается»

Многие жители создают уют не только в квартире, но и на 
лестничной клетке. При этом граждане превращают тамбуры 
и холлы своих квартир в подобие чулана, в котором хранят 
мебель, коляски, велосипеды и другие вещи.
Однако если в доме случится пожар, все эти громоздкие и лег-
ковоспламеняющиеся предметы могут сыграть роковую роль 
при спасении чьей-то жизни. Захламление путей эвакуации 
затрудняет свободную эвакуацию людей через лестничные 
клетки из здания при возникновении пожара. Пламя может 
легко перебросится с хранимых на площадке вещей, на двери 
квартир. 
Согласно пп. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила), в состав 
общего имущества включаются помещения в многоквартир-
ном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридо-
ры, колясочные и т.д.
При этом общее имущество должно содержаться в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в состоянии, обеспечивающем, в том числе безопасность 
для жизни и здоровья граждан, доступность пользования 
жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями 
общего пользования, соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц (п.10 Правил).
Согласно Правилам Противопожарного режима в Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390) запрещено устраивать в лестничных клетках и поэтажных 
коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площад-
ках вещи, мебель и другие горючие материалы. 
В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 2 до 
3 тыс. рублей. Если данные нарушения повлекли уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека – предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора района юрист 1 класса                                                                                   
Ж.В. Янкович

За незаконные организацию и проведение 
азартных игр решено наказывать строже.

Уточнены нормы УК РФ, регламентирующие уголовную от-

ветственность за незаконную организацию и (или) проведение 
азартных игр. С 10 августа 2018 года устанавливается уголовная 
ответственность за организацию и проведение без лицензии 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне 
игорной зоны, в том числе с использованием сети «Интернет».
Под указанный состав преступления подпадает также система-
тическое предоставление помещений для незаконных органи-
зации и (или) проведения азартных игр, т.е. предоставление 
помещений более двух раз.
За совершение указанного преступления предусмотрено уго-
ловное наказание в виде штрафа, обязательных работ, ограни-
чения свободы либо лишения свободы на срок до двух лет.
Однако если указанное преступление совершено группой лиц 
по предварительному сговору или сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере (т.е. свыше одного миллиона пятисот 
тысяч рублей), лишение свободы уголовным законом за такое 
деяние предусмотрено до четырех лет, в особо крупном (т.е. 
свыше шести миллионов рублей) – до шести лет.

Помощник прокурора района юрист 3 класса В.С. Шатохина

По факту гибели пешехода 
в Курортном районе 

организована процессуальная проверка
 30.07.2018 около 23 часов 00 минут водитель автомоби-
ля Б., двигаясь от г.Санкт-Петербург в сторону г. Сестрорецк, 
на участке местности между железнодорожными станциями 
«Горская» и «Александровская» совершил наезд на 57-летнего 
пешехода Р., который пересекал проезжую часть автомобиль-
ной дороги вне зоны пешеходного перехода.
 В результате полученных телесных повреждений Р. 
скончался на месте происшествия.
Причиной дорожно-транспортного происшествия послужило 
несоблюдение пешеходом Р. п. 4.3 Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации (пешеходы должны переходить 
дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным 
и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин).
По данному факту в настоящее время ГСУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится про-
цессуальная проверка, по результатам которой будет решен во-
прос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.
Одновременно прокуратура Курортного района разъясняет 
о необходимости соблюдения всеми участниками дорожного 
движения требований действующего законодательства в целях 
предотвращения возможного причинения вреда жизни и 
здоровью.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
«Детские санатории Курортного района оказались недоступ-
ными для детей-инвалидов»

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга совместно 
с экспертом РУИЦ «РУБИКОН» провела проверку соблюдения 
закона о социальной защите инвалидов при обеспечении бес-
препятственного доступа детей-инвалидов к СПб ГБУЗ «Дет-
ский санаторий - Реабилитационный центр «Детские Дюны» и 
СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное». 
В нарушение требований закона в этих учреждениях на 
лестничных маршах зданий отсутствуют противоскользящие 
контрастные полосы на проступях краевых ступеней, а также 
предупреждающие тактильно-контрастные указатели, на лест-
ницах отсутствуют дополнительные разделительные поручни 
при расчетной ширине марша лестницы более 4 м, входы не 
оборудованы тактильной информационной вывеской с инфор-
мацией, продублированной в шрифте Брайля, стационарные 
пандусы не соответствуют установленным требованиям. 
Прокуратурой района в адрес главных врачей учреждений 
внесла представления об устранении нарушений, которые 
рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, а также возбудила в 
отношении должностных лиц организаций 2 дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП 
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

РФ (уклонение от исполнения требований доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры). 
По результатам их рассмотрения ответственные за обеспечение 
доступности должностные лица учреждений признаны вино-
вными в совершении административных правонарушений, им 
назначены наказания в виде штрафов. 
Кроме того, в июле текущего года прокуратура района про-
вела аналогичные проверки в СПб ГБУЗ «Детский санаторий 
«Звездочка» и СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий 
«Жемчужина». 
По фактам выявленных нарушений принят комплекс мер про-
курорского реагирования, которые находятся на рассмотрении. 
Устранение нарушений контролирует прокуратура района. 

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА – 
ЗОНА ЗАПРЕТОВ!

Согласно Водному кодексу РФ каждый гражданин вправе 
иметь доступ к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное 
не предусмотрено законом.
Статья 65 Водного кодекса РФ определяет водоохранные 
зоны как территории, которые примыкают к береговой линии 
(границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
их загрязнения, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от 
их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот ме-
тров.

В границах водоохранных зон запрещено: 
- движение и стоянка транспортных средств, за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов, станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов.
В случае совершения противоправных действий в водоохран-
ной зоне, а также необеспечения либо преграждения доступа 
к водным объектам, виновное лицо может быть привлечено 
к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ 
(Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его бере-
говой полосе) с максимальным размером штрафа до трехсот 
тысяч рублей или административным приостановлением 
деятельности на срок до девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ 
(Нарушение правил охраны водных объектов) с максималь-
ным размером штрафа до двадцати тысяч рублей, а также по 
ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной 
защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водно-
го объекта) с максимальным размером штрафа до четырехсот 
тысяч рублей.
В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает о необходимости соблюдения 
установленных ограничений при нахождении в водоохран-
ных зонах водных объектов города и уважительного отноше-
ния к окружающей среде. 

Строительство муниципального экологического парка на ул. Петровской.
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При содействии Администрации посёлка Солнечное создана группа для занятий фитнесом 
на открытом воздухе для жителей посёлка. Занятия бесплатные. Продолжается набор в груп-
пу «Дыхательная гимнастика, функциональный тренинг, стретчинг и хорошее настроение». 

Занятия проходят по вторникам и четвергам у детской площадки по адресу: 
Приморское шоссе 364.

Подробная информация по тел.: 931-94-72 Олег, и 432-95-76 Администрация МО п. Солнечное

Солнечные дни рождения в августе празднуют:
1 августа - Татьяна Петрова, 4 августа - Лариса Зибарева, 7 августа - Павел Карташов, 
9 августа - Сергей Ефремов, 12 августа - Сергей Боженко, 12 августа - Ольга Малевинская, 

13 августа - Владимир Шарыпов, 26 августа - Людмила Штоколова, 
20 августа - Лолита Елистратова, 26 августа - Софья Дьякова, 
27 августа - Людмила Платонова, 31 августа - Сергей Черепанов

   Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, желаем счастья и радости!


