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ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Ежегодно 13 мая а нашей стране отмечается День Черноморского флота РФ. Этот праздник был учрежден
в 1996 г. в честь создания Черноморского флота. По традиции 13 мая проходят торжественные мероприятия. Они
начинаются с возложения цветов к памятному знаку «300 лет Российскому флоту». Затем посещаются памятники
прославленным адмиралам М.П. Лазареву, П.С. Нахимову, Ф.Ф. Ушакову и адмиралу флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову. После этого во Владимирском соборе, который является усыпальницей российских адмиралов,
проводится торжественный молебен во славу флота и моряков-черноморцев.
История Черноморского флота
История Черноморского флота неотъемлемо связана с именами таких выдающихся флотоводцев, как:
Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев и Петр Нахимов. Этот флот активно участвовал в русскотурецкой, Крымской и Первой Мировой войнах. В Великую Отечественную войну моряки ЧФ приняли участие
в таких операциях, как: оборона Одессы, Севастополя, Северного Кавказа, Новороссийско-Таманская операция,
освобождение Крыма, Николаева, Одессы, в Яссо-Кишиневской и др.
Дата 13 мая для Дня ЧФ была выбрана по той причине, что в этот день в 1783 году в Ахтиарскую бухту
Черного моря впервые вошла эскадра из 11 кораблей Азовской флотилии. Сегодня Ахтиарская бухта называется
Севастопольской.
Вскоре к ним присоединились еще 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти 28 судов и составили ядро
нового русского флота.
Императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота после присоединения Крыма
к России. Командовал эскадрой адмирал Федор Клокачев. 1 января 1783 года вице-адмирал Федот Клокачев,
который до этого отличился в Чесменском сражении, был назначен командующим «флотом, заводимым на Черном
и Азовском морях».
Первым командующим Черноморским флотом и основателем Севастополя стал контр-адмирал Томас (Фома
Фомич) Мекензи. На российскую службу этот англичанин поступил в 1765 году в чине капитан-лейтенанта. В
мае 1783 года он принял командование Севастопольской эскадрой от Федора Клокачева. Вскоре на берегах бухты
начали возводить портовый город, который стал основной базой российского флота. Этот город был назван Севастополь.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНФОРМИРУЕТ
ЧЕМ «БЕЛЕЕ», ТЕМ ЛУЧШЕ!

Зарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата - всё это синонимы социальной незащищенности граждан. Практикуя выплату зарплаты в «конвертах», работодатели используют двойную бухгалтерию.
Это явление настолько прочно вошло в трудовую практику, что многие уже не представляют, что бывает подругому.
Соглашаясь на зарплату «в конверте», в обход положенных отчислений во внебюджетные фонды, работники
обрекают себя на жизнь вне правил.
В этом случае, при увольнении или сокращении сотрудник сможет рассчитывать только на небольшую сумму,
предусмотренную трудовым договором.
Кроме того, от сумм начисленной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата больничных листов и многие другие, социально значимые выплаты.
Для того, чтобы такой ситуации не возникло, начинать бороться за свои права, закрепленные Конституцией
РФ, необходимо уже сегодня, а не тогда, когда Вы останетесь наедине с маленькой пенсией.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ:
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ СДАЧЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В связи с введением ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М у страхователей возникают вопросы о необходимости представления указанной отчетности в следующих случаях:- если организация не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, и при этом работники, с которыми заключены и продолжают действовать

В Херсоне начали создавать флотилии боевых кораблей, которыми командовал Федор Ушаков.
Черноморский флот отлично показал себя в российских войнах с Турцией, Францией и другими странами.
Однако в Крымской войне этот флот потерпел поражение. После этого, в 1856 г. в Париже был подписан мирный
договор. Согласно этому документу, Россия теряла право обладания военным флотом на Черном море.
В 1871 данный запрет был снят в соответствии с Лондонской конвенцией. После этого Россия начала
создавать на Черном море паровой броненосный флот.
После революции 1917 года войска белогвардейцев под командованием генерала Врангеля увели из Крыма
за границу более 130 кораблей и судов. В 1921 году на Х съезд РКП (б) было принято решение о восстановлении
Черноморского флота. Его восстановление началось только после окончательного освобождения Севастополя 15
ноября 1920 г.
Черноморскому флоту в современной истории пришлось пережить очень период раздела баз и кораблей
между Россией и Украиной.
В Москве 15 апреля 1994 года президентами России Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком было
подписано Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота.
9 июня 1995 года в Сочи президенты России и Украины - Борис Ельцин и Леонид Кучма, подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. В Киеве
28 мая 1997 г. были подписаны межправительственные соглашения, утверждающие статус и условия пребывания
российского Черноморского флота на территории Украины. Также устанавливались параметры деления ЧФ и взаиморасчеты, связанные с разделом флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины. Эти
документы предусматривают нахождение российского ЧФ на базе в Севастополе до 2017.
12 июня 1997 года на кораблях Черноморского флота снова подняли исторический Андреевский флаг. В
последние годы корабли ЧФ проводят учения, совершают длительные походы в Средиземное море и Индийский
океан. Посещают порты таких стран, как: Турция, Болгария, Румыния, Сирия, Италия, Франция, Греция, Мальта,
Сербия и Черногория, Египет, Индия и Ливан.
В составе Черноморского флота имеются надводные ударные, сторожевые, десантные, ракетные,
противолодочные, тральные корабли, подводные лодки, военно-воздушные силы, а также береговые ракетноартиллерийские войска, морская пехота, спасательные силы и вспомогательные суда. По своим боевым
характеристикам некоторые корабли не имеют мировых аналогов.
Автор: Верещагина Софья (www.inmoment.ru)
трудовые или гражданско-правовые договоры, в организации отсутствуют;
- если руководителем организации является ее учредитель, с которым не заключен трудовой или гражданскоправовой договор.
В указанных выше ситуациях ежемесячная отчетность должна быть представлена страхователем (независимо
от отсутствия деятельности, начисления страховых взносов или заключенных трудовых и гражданско-правовых
договоров).
Так, если в организации не ведется финансово-хозяйственная деятельность, то такая организация ежеквартально представляет в органы ПФР так называемый «нулевой» расчет по страховым взносам.
Соответственно, как минимум на одного сотрудника (который подписывает «нулевой» расчет в соответствии
с имеющимися у него полномочиями) ежемесячная отчетность должна быть представлена. При этом отсутствие
начисления страховых взносов не может являться основанием для непредставления данной отчетности.
Аналогичным образом решается вопрос, если функции руководителя организации осуществляет ее единственный учредитель (один из учредителей). В этом случае на учредителя, исполняющего обязанности руководителя организации, распространяется обязательное пенсионное страхование, а значит, на него должна быть представлена ежемесячная отчетность (независимо от отсутствия заключенного трудового или гражданско-правового
договора).
Напоминаем, что отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня - за май, 11 июля - за июнь и
так далее.
Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно
ознакомившись с записью интернет-трансляции вебинара на официальном сайте ПФР в разделе «Информация
для жителей региона», в подразделе «Страхователям» www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/3317.
Для оперативного представления сведений рекомендуем работодателям подключить-ся к системе электронного документооборота, вся необходимая информация о порядке пере-хода на электронный документооборот размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/2481.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-55.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00; Пт: с 9-30 до 16-00.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ С ПФР:
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
4 мая 2016 года с 10:00 до 15:00 в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в 36
Управлениях ПФР состоится «горячая линия» для населения на тему: «Ежемесячная отчетность: вопросы и ответы».
В указанные часы граждане смогут получить консультации специалистов о порядке представления
ежемесячной отчетности в ПФР.
Напоминаем, что с апреля 2016 года, все работодатели обязаны ежемесячно отчитываться в Пенсионный фонд
Российской Федерации о работающих лицах.
В отчетную форму необходимо внести данные обо всех работниках, включая тех, с которыми были заключены
не трудовые, а гражданско-правовые договоры на выполнение работ. При увольнении сотрудников в отчетном
месяце представить сведения нужно и на этих работников.
Отчитаться по новой форме в первый раз необходимо не позднее 10 мая 2016 года, далее указанные сведения
подлежат представлению каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Телефоны «Горячих линий»:
Адмиралтейский район

(812) 495-14-84

Василеостровский район

(812) 405-98-63

Выборгский район

(812) 303-66-40

Калининский район

(812) 305-19-46

Кировский район

(812) 334-09-26, 334-09-22

Красногвардейский район

(812) 325-92-50

Красносельский район

(812) 3208190

Колпинский район

(812) 460-91-24

Кронштадтский район

(812) 305-16-14

Курортный район

(812) 437-13-19

Московский район

(812) 777 25 48

Невский район

(812) 303-67-54

Петроградский район

(812) 499-35-07

Петродворцовый район

(812) 334-32-67

Приморский район

(812) 439-97-63

Пушкинский район

(812) 451-93-29

Фрунзенский район

(812) 490-07-89

Центральный район
г. Ломоносов и Ломоносовский район

(812) 490-08-48
(812) 422 51 55

Управления ПФР в Ленинградской области
Бокситогорский район

(81366) 2-16-91

Волосовский район

(813-73) 24-842

Волховский район

(813-63) 26044

Всеволожский район

(81370)31-583

Выборгский район

(813-78) 3-43-32, 3-01-40, 2-50-58

Гатчинский район

(813-71) 20674

Кингисеппский район

(813-75) 297 82

Киришский район

(81368)22438

Кировский район

(81362) 28-348

Лодейнопольский район

(813-64) 2-21-14

Лужский район

(813-72) 4-16-03

Подпорожский район

(81365) 2-35-66

Приозерский район

(813-79) 35484

Сланцевский район

(813-74) 2-13-30

г. Сосновый Бор

(813-69) 2-35-92

Тихвинский район

(813-67) 73-043

Тосненский район

(813-61) 2-24-49

ЗА РАБОТУ В «ПОЛЕ» НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Довольно часто профессия геолога ассоциируется с дальними романтическими путешествиями, это действительно так, только путешествуют геологи не на известнейшие мировые курорты, а чаще всего куда-нибудь в глухую тайгу или тундру, на разведку месторождений.
В большинстве случаев их работа подразумевает частые и длительные командировки в полевых условиях.
Так называемые «кабинетные» геологи, занимающиеся преимущественно анализом информации в стационарных
условиях, тоже встречаются, но реже. Зачастую работа геолога это нелегкий труд, за который законодательством
предусмотрена* досрочная пенсия.
Страховая пенсия по старости назначается: мужчинам - по достижении 55, женщинам - по достижении 50
лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на указанных работах и имеют менее
25 и 20 лет общего трудового стажа.
При этом досрочная пенсия назначается независимо от того, в какой профессии или должности заняты работники. Основными критериями, определяющими право геологов на досрочное пенсионное обеспечение, являются:
-выполнение геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрологических,
гидрографических, лесоустроительных и изыскательских работ;
-выполнение работ в составе экспедиции, партии, отряда, бригады или участка;
-непосредственное выполнение работ в полевых условиях.
Занятость в вышеуказанных видах работ необходимо подтверждать соответствующими документами (приказ о направлении для выполнения геологических работ с указанием места их проведения, получение полевого
довольствия, документы на заработную плату и др).
Основным документом, подтверждающим выполнение полевых геологических работ в составе экспедиции,
партии, отряда, может служить трудовая книжка или штатное расписание, структура организации, в составе которой имеются постоянно действующие экспедиции, партии, отряды, бригады, участки, а также приказы о создании
экспедиций, партий и т.д.
За назначением досрочной трудовой пенсии по старости можно обратиться в Управление Пенсионного фонда
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Расстанная, дом 20, литер К, часы приема: понедельник
— четверг с 09:30 по 17:30, пятница с 09:30 по 13:00, суббота, воскресенье — выходной (телефон горячей линии
490-07-77).
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ СДАЧЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В связи с введением ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М у страхователей возникают вопросы о необходимости представления указанной отчетности в следующих случаях: - если организация не осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, и при этом работники, с которыми заключены и продолжают действовать
трудовые или гражданско-правовые договоры, в организации отсутствуют; - если руководителем организации является ее учредитель, с которым не заключен трудовой или гражданско-правовой договор.
В указанных выше ситуациях ежемесячная отчетность должна быть представлена страхователем (независимо
от отсутствия деятельности, начисления страховых взносов или заключенных трудовых и гражданско-правовых
договоров).
Так, если в организации не ведется финансово-хозяйственная деятельность, то такая организация ежеквартально представляет в органы ПФР так называемый «нулевой» расчет по страховым взносам.
Соответственно, как минимум на одного сотрудника (который подписывает «нулевой» расчет в соответствии
с имеющимися у него полномочиями) ежемесячная отчетность должна быть представлена. При этом отсутствие
начисления страховых взносов не может являться основанием для непредставления данной отчетности.
Аналогичным образом решается вопрос, если функции руководителя организации осуществляет ее единственный учредитель (один из учредителей). В этом случае на учредителя, исполняющего обязанности руководителя организации, распространяется обязательное пенсионное страхование, а значит, на него должна быть представлена ежемесячная отчетность (независимо от отсутствия заключенного трудового или гражданско-правового
договора).
Напоминаем, что отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня - за май, 11 июля - за июнь и
так далее.
Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно ознакомившись с записью
интернет-трансляции вебинара на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона», в подразделе «Страхователям» www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/3317.
Для оперативного представления сведений рекомендуем работодателям подключить-ся к системе электронного документооборота, вся необходимая информация о порядке пере-хода на электронный документооборот размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/2481.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
НАРКОМАНИЯ
-УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что
эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка
высасывает жизненную силу из китайцев».
Эти слова произнес в 1895 году на заседании Королевской комиссии по
опиуму консул Великобритании в Китае Джефф Херст.
Явление наркомании представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности любого государства и
Россия - не исключение. Под ним подразумевается заболевание, выражающееся в физической и/или психической
зависимости потребителя от наркотиков, постепенно приводящей к разрушению его организма. Оно оказывает
негативное и разрушающее влияние на развитие экономики, социально-демографическое развитие, морально-этический портрет общества как в регионах, так и государстве в целом.
Прежде всего наркотики – это смерть, зачастую мучительная и очень долгая.
Наркотики разрушают практически все органы и системы организма, больше всего страдают мозг, печень, почки,
сердце, репродуктивные органы.
Средняя продолжительность жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков внутривенно, примерно
6-8 лет, потом чаще всего не выдерживает печень либо сердце.
Многое зависит от того в каком возрасте, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид наркотиков употребляется.
Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, кончают жизнь самоубийством, или умирают от передозировки, и чаще всего цель в жизни наркомана одна - достать дозу.
Став наркоманом, человек утрачивает многие инстинкты, в том числе, инстинкт самосохранения.
Самая распространённая причина, по которой люди начинают употреблять наркотики, это жажда новых ощущений, стремление убежать от скучной серой жизни, забыть о проблемах, снять стресс, но когда "кайф" проходит
нередко появляется состояние депрессии, апатии, безысходности.
Желание снова употреблять наркотики, с каждой новой дозой становится все сильнее, появляются ломки.
Многие думают и открыто заявляют, что марихуана (конопля, каннабис) и ее производные являются легкими наркотиками или не являются таковыми вовсе.
Однако это далеко не так.
Конопля – это очень ласковый и неторопливый убийца. В дыму от папиросы с коноплей скрываются очень опасные, зачастую смертельные для человека заболевания.
При употреблении конопли значительно снижается краткосрочная память, нарушается функционирование сосудов. Токсические вещества конопли вызывают спазм сосудов, что влияет на появление отечности. Вследствие
отека нарушается питание, и начинают погибать нервные клетки. Результатом становится нарушение мозговой
деятельности, что проявляется в снижении концентрации внимания и отсутствии интереса к жизни.
У заядлых курильщиков в несколько раз снижаются показатели интеллекта, увеличивается риск развития шизофрении.
Вред марихуаны проявляется и на состоянии репродуктивной системы.
Доказано негативное влияние каннабиноидов и на развитие плода.
Кроме того, вред от наркотиков, потребляемых родителями, в будущем скажется и на здоровье их детей, которые
могут унаследовать от своих отца и матери и гепатит, и ВИЧ, и СПИД, и шизофрению, даже если они никогда в
своей жизни даже не притрагивались к наркотикам.
Проблемы от наркотиков не исчерпываются только медицинскими последствиями.
Для наркозависимых поиск наркотика становится основным занятием, которое вытесняет из их жизни все остальные интересы. Они больше не могут нормально учиться или работать, теряют друзей и становятся самым большим
несчастьем для родителей.
У наркомана нет друзей. У него есть только те, на ком можно нажить денег или достать наркотик.
Поскольку наркотики стоят немалых денег, то наркозависимый рано или поздно вынужден идти на преступление,
чтобы найти новую дозу.
Преступления эти разнообразны: это и вовлечение в употребление наркотиков своих знакомых с целью продажи
наркотиков, и кражи (начинающиеся в основном с краж у своих родных и близких), и грабежи, и убийства, и проституция (90% проституток, «работающих» на улицах и трассах являются наркозависимыми, то есть работают на
дозу).
Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляется более 18 тысяч противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых порядка 15 тысяч являются преступлениями в данной сфере.
Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности закреплены в положениях Федерального закона от 08.01.1998 №
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, установлен Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.
Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также в области противодействия их незаконному обороту направлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
Действующим законодательством незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача запрещены.
Нарушение данного запрета влечёт уголовную ответственность по ст.ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих
веществ), 228 (хранение), 228.1 (сбыт), 228.2 (нарушения правил оборота наркотиков), 228.3 (хранение прекурсоров), 228.4 (сбыт прекурсоров), 229 (хищение наркотиков), 229.1 (контрабанда наркотиков), 230 (склонение), 231
(культивирование), 232 (притон), 233 (рецепты), 234 (оборот сильнодействующих), 234.1 (новые потенциально
опасные психоактивные вещества) УК РФ; а также административную ответственность по ст.ст. 6.8 (хранение),
6.9 (потребление), 6.9.1 (уклонение), 6.13 (пропаганда), 20.20 (потребление в общественных местах), 20.22 (опьянение и потребление несовершеннолетними) КоАП РФ.
Основной задачей полиции и наркоконтроля, безусловно, является борьба со сбытом наркотиков, но выявлению
других правонарушений также уделяется большое внимание.
В целях профилактики данных правонарушений законодательством предусмотрена возможность обязания судом
лиц, признанных виновным в немедицинском потреблении наркотических средств, пройти профилактические и
реабилитационные мероприятия в конкретные сроки. Невыполнение данной обязанности грозит заменой наказания на более строгое.
В этом случае лицо будет поставлено на учет в органах наркоконтроля и полиции и за ним будет установлено наблюдение.
Одним из последствий потребления наркотиков является невозможность занятия определенного вида должностей
и ограничения в получении определенного вида прав, например, водительских.
О совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров можно сообщить в:
− ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 50/52; «телефон доверия» 573-21-81; официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;
− Региональное управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенное по
адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, «телефон доверия» 495-52-64; официальный сайт ведомства
78.fskn.gov.ru;
− прокуратуру Санкт-Петербурга, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9; официальный сайт ведомства procspb.ru;
− СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», «телефон доверия» 004;
- ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88;
«телефон доверия» 571-00-40; официальный сайт ведомства spb.sledcom.ru.
При необходимости излечиться от имеющейся зависимости, следует обращаться в государственные учреждения
здравоохранения:
− наркологический реабилитационный центр № 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430-83-79;
− наркологический реабилитационный центр № 2: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.6/5, телефон 494-47-54;
− наркологический реабилитационный центр № 3: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18, телефон 528-21-29;
− наркологический реабилитационный центр № 4: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;
− наркологический реабилитационный центр № 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710-83-83.
Обратившись по круглосуточному «телефону доверия» СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №
1» 714-42-10, наркозависимые лица, а также их родственники могут получить от психологов квалифицированную
помощь и достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-Петербурге.
Консультационные услуги также могут оказываться анонимно.
Подготовлено отделом по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота
наркотических и психотропных веществ прокуратуры Санкт-Петербурга

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН - ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА!
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ,КОНТРАФАКТНЫМ АЛКОГОЛЕМ, МАССОВО ПРОЖИВАЮТ
МИГРАНТЫ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 004 ЗВОНОК АНОНИМНЫЙ
709-61-70, 576-84-37 – АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
8-952-284-26-43 – ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
318-44-54 – ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ
273-22-46 – УФМС
573-21-81 – ГУ МВД
714-42-10 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ НАРКОМАНИИ

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, В ДОУ
Одним из приоритетных направлений современного
развития образования является создание образовательных
моделей, обеспечивающих успешную социализацию
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
– дети с ОВЗ) в условиях совместного образования
со сверстниками [1]. Такими моделями в дошкольном
образовании можно считать Службы ранней помощи
детям с ОВЗ до 3-х лет и Центры сопровождения детей с
ОВЗ и их семей до 7 лет.
В
государственном
бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении детский сад №113 Служба
ранней помощи и Центр сопровождения ребенка
функционируют второй год. Данные структуры были
созданы в соответствии с распоряжением правительства
Санкт-Петербурга от 04.04.2014 года «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
организации
вариативных форм
психолого-педагогической и
(или) коррекционно-развивающей помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в системе
дошкольного образования» и на основании распоряжения
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
от 06.08.2014 года.
В течение 2015-2016 учебного года (с 01.09.15 по
31.03.16) зарегистрировано 22 обращения с заявками на
сопровождение в 2015-2016 и в 2016-2017 учебном году,
кроме того до 01.09.15г было зарегистрировано 10 обращений с заявкой на 2015-2016 г. Всего рассмотрено 32 обращения, из них:
1 ребенок зачислен в младшую группу ДОУ на основании имеющихся льгот (ребенок-инвалид),
1 семья не смогла посещать специалистов, т.к. ребенок был зачислен в контингент другого ДОУ.
8 детей были зачислены в СРП на 2015-16 уч.г.
10 детей были зачислены в ЦСР на 2015-16 уч.г.
7 семей были приняты на консультативное сопровождение без зачисления детей в контингент ДОУ, т.к.
обращались в период с ноября по февраль и направлены на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по
тексту ПМПК) для получения направлений на 2016-17 уч.г.
5 семей были направлены на ПМПК для получения направлений на 2016-17 уч.г.
В Службу ранней помощи на основании заявлений родителей на 2015-2016 учебный год было зачислено 8 семей.
Из них 6 детей от 2-х до 3-х лет, зачисленных в группу Службы ранней помощи (далее по тексту СРП), прошли
районную психолого-медико-педагогическую комиссию, имеют задержку речевого развития (диагноз невролога)
и нуждаются в создании условий для получения психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи
на основе специальных педагогических подходов. Двое детей от года до 2-х лет, находящихся в группе риска,
зачислены на основании медицинского анамнеза после прохождения междисциплинарного консилиума (далее по
тексту МДК).
В Центр сопровождения ребенка (далее по тексту ЦСР) зачислены 10 детей: 6 детей до 4-х лет, 4 ребенка от
6 до 7 лет. Восемь детей прошли ПМПК (районную или городскую) и имеют соответствующие направления,
1 семья с двумя детьми продолжила посещение ЦСР на основании протокола продления.
С детьми работали педагоги: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель,
инструктор по физкультуре. Детям, имеющим ИПР, предоставлена дополнительная возможность общаться с
необходимыми специалистами. Пятеро детей были частично включены в группы ДОУ, соответствующие их
возрасту по согласованию с педагогическим коллективом групп.
В соответствии с требованиями ФГОС для определения содержания и организации образовательной
деятельности была разработана адаптированная программа для детей 2-7 лет с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Для каждого ребенка разработан
индивидуальный маршрут развития и заполнена карта индивидуального развития, в которой отражена работа
специалистов с ребенком.
Формы организации работы СРП и ЦСР.
Подгрупповая работа с детьми:
Комплексные развивающие занятия с присутствием 2-3х педагогов: логоритмика с логопедом, музыкальным
руководителем и психологом, физкультура с инструктором по физкультуре и воспитателем, «Играй-ка» с воспитателем и логопедом.
«Игровой час» - консультационные сеансы игры для родителей с детьми до 2-х лет.
Занятия с педагогом по подготовке к школе с детьми 6-7 лет.
Частичное включение детей в группы (музыкальные занятия, праздники, прогулки, самостоятельные игры в
вечерний отрезок времени).
Специально организованные праздники.
Экскурсии по детскому саду в сопровождении взрослых (воспитателя, родителей, специалистов).
Подгрупповая работа с родителями:
Родительские собрания.
Консультирование по ходу всех видов занятий и после них.
«Играй со мной» - консультация для родителей по обучению играм.
Родительский класс - тематические консультации и беседы по договоренности с родителями.
Дистанционное консультирование.
Индивидуальная работа с детьми:
Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом,
Индивидуальные коррекционные занятия с психологом.
Развивающие игры с воспитателем, с инструктором по физкультре.
Индивидуальная работа с родителями:
Индивидуальные консультации всех специалистов.
Знакомство с работой дошкольного учреждения:
- знакомство с программами и методическим обеспечением
- предоставление информации о графиках работы учреждения.
- выдача программ и методических пособий на дом
- экскурсии по группам и кабинетам учреждения
Дистанционная работа:
- индивидуальная рассылка текстов консультаций на e-mail.
- предоставление материалов подгрупповых занятий в случае пропуска их ребенком или по индивидуальному
запросу.
Организация работы по повышению компетенции педагогов:
Круглый стол по ознакомлению с примерной программой, представленной в реестре образовательных программ.
Рабочее совещание с ознакомлением с новыми психолого-педагогическими подходами в работе с детьми, имеющими трудности в обучении.
Рабочее совещание по теме «Современные подходы к организации сопровождения семей, воспитывающих
ребенка с тяжелыми и/или множественными нарушениями в развитии».
Рабочее совещание «Супервизия как технология профессиональной помощи в работе с «трудными» случаями».
Консультация для педагогов «Особенности развития детей второго года жизни. Диагностика Мамайчук».
Консультация для педагогов «Ранний детский аутизм»
Консультация для педагогов «Формы работы с детьми с синдромом Дауна».
Консультация для педагогов «Использование теории привязанности в практике психологической помощи семьям с детьми раннего возраста».
Консультация для педагогов «Умение писать статьи как показатель профессионализма педагога».
Курсы повышения квалификации:
по теме «Организационные основы деятельности СРП в системе образования» 2 год обучения прошли: руководитель структурного подразделения Бартош Н.Т., учитель-логопед ЦСР Душка Н.Д.
по теме «Содержание и организация образовательного процесса ДОО в соответствии с ФГОС ДО: Актуальные
вопросы» (72 часа) прошли: руководитель структурного подразделения Бартош Н.Т., музыкальный руководитель
Савинская С.П., педагог-психолог Троекурова Е.А., учителя-логопеды СРП Бартош Т.Б., учитель-логопед Шмарина Н.В., учитель-логопед ЦСР Душка Н.Д.
по теме «Антикоррупционное образование и воспитание: теория и практика» (18 час.) прошли: руководитель
структурного подразделения Бартош Н.Т.
На протяжении всего учебного года проводились рабочие совещания и Советы специалистов, на которых обсуждались возникающие трудности, уточнялись планы работы с детьми, методические приемы. Психолог консультировал педагогов с целью оптимизации процесса социализации и развития детей.
Участие в мероприятиях по обмену опытом с коллегами:
Участие в работе регионального круглого стола «Практика деятельности служб ранней помощи в СанктПетербурге, выступление по теме «О работе Службы ранней помощи ГБДОУ №113 Фрунзенского района» от
21.10.15г.
Участие в городском научно-практическом семинаре «Адаптированные основные общеобразовательные программы ДОУ: специфика разработки» от 26.11.15г.
Публикация статьи «Организация работы Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и его семьи в ДОУ компенсирующего вида» в научно-методическом журнале «Современное образование:
традиции и инновации» №4 2015г.
Организация Круглого стола на базе ДОУ по теме «Организация работы СРП в ГБДОУ № 113 от 03.03.2016 г.
Итоги работы в 2015-2016 учебном году:
Педагогам удалось создать психологически комфортную атмосферу для детей и родителей. Дети с
удовольствием посещают индивидуальные и групповые встречи, знают всех педагогов, легко идут на контакт с
ними.
Из СРП в ДОУ зачислено 6 детей, из ЦСР – 3 ребенка. В течение года дети адаптировались к условиям учреждения, знают его интерьеры, расположение музыкального и спортивного залов, медицинский кабинет, группу,
которую будут посещать, знакомы со многими специалистами.
За организацию круглого стола по обмену опытом получено благодарственное письмо от коллег ГБДОУ
Детский сад №67 Красногвардейского района.
Заведующая ГБДОУ №113 Агеева Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ УМВД РОССИИ
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ Г. СПБ

УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ !
По статистике, квартирные кражи – наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Чаще всего
они остаются нераскрытыми. Данный вид преступления характеризуется повышенной степенью общественной
опасности, но превращать свой дом в неприступную крепость для этого вовсе не обязательно. Порой достаточно
проявить немного бдительности, осторожности и изобретательности.
Основные способы проникновения:
Выбивание или взлом сердцевины замка;
Проникновение в квартиру через форточку или окно;
Взлом или выбивание двери;
Подбор отмычки без повреждения замкового механизма;
Совершение кражи людьми, имевшими свободный доступ в квартиру
(родственники и друзья).
Каждый день
Никогда не оставляйте запасные ключи на видном месте ни в своей квартире, ни в “ надежных” местах (под
ковриком).
Помните ,если вы потеряли ключи, необходимо срочно сменить замки.
Лучше, если охранять вас будет две двери. Установите замки разных типов на расстоянии не менее 15 см друг от
друга.
Окна первого, второго и последних этажей необходимо оборудовать решетками.
Установите домофон.
Не пускайте посторонних людей в квартиру.
По возможности, заведите собаку.
Самая надежная защита от грабителей – сигнализация.
В отпуске
Не говорите малознакомым людям о поездке.
Закройте окна, форточки, балкон или лоджию.
Попросите соседей заходить поливать цветы, вынимать газеты из почтового ящика.
Установите камеру видеонаблюдения, по возможности.
Отдайте ценные вещи на хранение.
Создайте эффект присутствия: оставьте включенным радио, попросите соседей/друзей включить свет.
Если вас все-таки ограбили
Если преступление все-таки произошло , не медлите, сразу же вызывайте полицию. Чем быстрее вы сообщите о
случившемся, тем больше шансов раскрыть квартирную кражу и привлечь виновных к ответственности.
Из статьи 158 уголовного кодекса российской. федерации кража:
Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, наказывается штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо без такового.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Санкт –Петербург – многонациональный город, место встречи разных культур и религий. Здесь
действуют самые северные в мире мечеть и буддийский храм, соседствуют храмы разных вероисповеданий,
зарегистрированы 40 конфессий. Публикуются и изучаются произведения выдающихся представителей
народов Средней Азии: среди них узбекский поэт Алишер Навои , таджикский мыслитель и поэт Фирдавси,
туркменский поэт и философ Махтумкули Фраги . В Санкт-Петербурге установлен памятник классику
персидской поэзии Низами Гянджеви, имя киргизкого писателя Чингиза Айтматова носит сквер.
Народы наших стран имеют богатую историю дружбы и сотрудничества. Мы были гражданами единой
страны. За мужество и героизм в годы Великой отечественной войны героя Советского Союза были удостоены
69 узбеков , 18 туркмен , 14 таджиков , 12 киргизов. На Пискаревском мемориальном кладбище СанктПетербурга покоятся останки погибших в блокаду , в их числе герои туркмены, павшие в боях за оборону
города. Мы вместе строили свое будущие и радовались общим достижениям. Добрая память о наших предках ,
уважение друг к другу , соблюдение законов и правил поведения в обществе позволяют нам и сегодня сохранять
дружеские отношения.

Просим Вас соблюдать правила пребывания на территории России:

При въезде в Российскую Федерацию Вам необходимо иметь миграционную карту с отмеченной целью
поездки , а также действующий полис медицинского страхования.
В течении 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию Вам необходимо встать на миграционный
учет по адресу Вашего пребывания. Это можно сделать в отделениях Федеральной Миграционной службы
или в отделениях Почты России.
Если цель Вашего пребывания в России, указанная в миграционной , «работа»: необходимо в течении 90
дней с момента въезда оформить документы, дающие право работать на предприятии, в организации (разрешение на работу), либо у частного лица (патент).
Для оформления этих документов нужно обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УФМС).
Официальный сайт УФМС : ufms.spb.
Отдел трудовой миграции УФМС (ул.Красного Текстильщика, д15, Единый миграционный центр), тел.
318-06-38

Помните – работодатель должен заключить с Вами договор. Работать без договора -большой
риск! Остерегайтесь посредников при оформлении документов и трудоустройстве - Вы
можете оказаться жертвой мошенников или нарушить закон!

ТЕЛЕФОННЫЙ
ТЕРРОРИЗМ
Терроризм приводит к утрате стабильности в обществе, создает атмосферу страха, нарущает работу предприятий и учреждений
Однако, бывают ситуации, когда дестабилизация обстановки возникает без реальной угрозы обществу. Например, школьник не желая писать контрольную работу, сообщает о минировании школы, а взрослый человек,
опаздывая на поезд, «МИНИРУЕТ» вокзал или просто сообщает о готовящемся теракте. Подобные действия называються заведомо ложным сообщением об акте терроризм. Оно может передаваться любым способом: по телефону, электронным письмом, через посредника и т.п.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма травмирует людей в той же степени, как и настоящее. Кроме
того, приходиться эвакуировать людей, приостанавливать работу транспорта, а организации терпят убытки.
«лжетеррорист» наивно полагает, что его никогда не найдут. Это не так. Совремеменные криминалистические разработки позволяют обнаружить и установить его личность достаточно быстро. За подобные «штучки»
предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы ( ст. 207 Уголовного кодекса РФ ).
Субьектом преступления являеться лицо, достигшее 16 лет.
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий,- наказываеться штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет,либо принудительными работами на срок до трех лет,либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, - наказываеться штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зароботной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет , либо лишением свободы на срок до пяти лет.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ВОРОВСТВА?
В повседневной жизни мы часто слышим из новостей или от знакомых о том, что у кого-то вытащили из
кармана кошелёк или же украли на улице сумочку. В основном такие мелкие кражи возникают в транспорте, в
утренние или вечерние часы, когда повсюду имеется большое скопление людей, так называемая «давка», в
такие моменты злоумышленникам легко удаётся обзавестись чужим имуществом. Но что делать, если вы стали
невольным свидетелем такого воровства? Если вы владеете приёмами боевого искусства, то наверно вам с
лёгкостью удастся скрутить злоумышленника, но если же данные навыки вами приобретены не были, то тогда
есть возможность поднять шум, и тем самым привлечь внимание окружающих, для поимки мелкого воришки, или
же вызвать сотрудников полиции. Все случаи хороши, но и в то же время два из перечисленных случая довольно
опасны, ведь злоумышленник может быть вооружен. И тут остаётся вопрос: «Что же делать в данном случае?».
Первое что стоит предпринять это – оценить обстановку. Если у кого-то вытягивают кошелёк из кармана, и,
по вашему мнению, вор не представляет собой особой опасности для окружающих, то можно попытаться спасти
кошелёк потерпевшего, например, закричать, чтобы окружающие помогли задержать злодея, но если же такой
случай происходит на какой-нибудь безлюдной улице и грабителей при этом несколько, то тут лучше не рисковать,
ведь человеческая жизнь всё-таки дороже кошелька. В таком случае, следует отойти в сторонку и вызвать
сотрудников полиции. Второй способ это - попытаться запомнить злоумышленников, их рост, цвет волос, цвет глаз,
одежду, в которую они были одеты, чтобы в дальнейшем можно было сообщить эти данные сотрудникам полиции.
Ну и третий способ которого стоит придерживаться – это быть бдительным, чтобы не оказаться на месте жертвы,
всегда убирать все ценные вещи в потайной карман, куда злоумышленник не сможет пробраться, стараться держать
сумку крепко прижав к себе, а если вы едете где-то в транспорте, то перед собой, в таком положении сумки, вор
вряд-ли захочет остаться замеченным, а вы не станете его очередной жертвой.

Старший юрисконсульт ПГ УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
подполковник внутренней службы Т.В.Ворошилова

КУПЧИНСКИЕ ПРОСТОРЫ № 8 2016 ГОД

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

ТЕРРОРИЗМУГРОЗА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!
Уважаемые жители МО Балканский! Без Вашей поддержки любые спецслужбы бессильны в борьбе с терроризмом!

Сегодня террористы ведут борьбу против мирных граждан практически на всех континентах. Захват
заложников, взрывы с большим числом жертв, к сожалению, перестали быть редкостью. Не обошла эта
беда и Россию – все мы помним трагические события последнего десятилетия, горе и возмущение наших
сограждан.
Для эффективной борьбы с терроризмом в нее должны включиться не только наиболее сознательные
граждане и те, которых затронула эта беда, а все наше общество.
Для наших граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной ситуации существуют определенные, основанные на мировом опыте, правила поведения. Каждый, кто следует им, не только сохранит
свою собственную жизнь, но и поможет сохранить чужие жизни.
Наша задача сегодня состоит в том, чтобы обучить Вас, дорогие жители, необходимым навыкам,
дать необходимые знания безопасного поведения. Итак…
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть настороже всегда. Необходимо проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, в гипермаркетах, театрах, вокзалах, транспорте.
-Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
-У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса электронной почты.
-Необходимо назначить место, где Вы сможете встретиться с членами семьи в экстремальной ситуации.
-В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.
-Всегда знайте, где находятся резервные выходы из помещения, в котором Вы находитесь.
-Добейтесь от ТСЖ, управляющей компании, чтобы в вашем
доме были укреплены и опечатаны входы в подвалы и чердаки, установлен домофон, освобождены
лестничные клетки и коридоры от загромождающих их предметов.
-При необходимости нужно организовать дежурство жильцов Вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
-Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
-Старайтесь не поддаваться панике, помните, что паника может спровоцировать террористов и ускорить их действия, а также помешать спецслужбам предотвратить преступление или уменьшить его последствия.
КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА.
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни населению. Но их деятельность вполне может показаться необычной или подозрительной.
Если признаки странного поведения не находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом
в правоохранительные органы.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные черты, одежду,
имена, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и
т.д. не пытайтесь их останавливать сими, иначе Вы можете стать их первой жертвой.
НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ:
-На подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но чем-либо странных.
-На небольшие группы агрессивно настроенных людей, собравшихся с какой-либо целью.
-на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения, склады, вокруг которых
наблюдается странная активность.
-На подозрительные телефонные разговоры.
-На необычные связи какого-либо лица с регионами, откуда распространяется терроризм.
В случае, если Вы заметили подозрительное, проявите настойчивость в прояснении ситуации, при
необходимости привлеките близких и знакомых, соседей. Сообщите в правоохранительные органы. Некоторые беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это бдительность, принятая во всех
развитых странах.
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ.
-Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно,
испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
-Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно,
губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву.
И стандартные рекомендации, к которым, к сожалению, чаще всего не следуют:
-Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки.
-Ни в коем случае не принимайте от незнакомых людей никаких подарков, не берите вещей с
просьбой передать другому человеку.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ.
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо самого поражающего факта террористического акта, люди гибнут и получаю травмы в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:
-выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов, сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.
-В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.
-При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все
пуговицы.
-Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
-Старайтесь всеми силами удержаться на ногах.
-В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы.
-не привлекайте к себе внимания провоцирующими высказываниями и выкрикиванием лозунгов.
-Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.
-Не вмешивайтесь в происходящие стычки.
-Постарайтесь выбраться из толпы.
ЭВАКУАЦИЯ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и
ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и
т.д. Получив сообщение от представителей власти или правоохранительных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 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 мародеров.
-Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организовано.
-Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
-Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь многих людей.
НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ.
В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов первой необходимости.
Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание
семьи, если бедствие застигло ее в доме.
Будем верить, что такой набор никогда не понадобится вашей семье, но лучше быть готовым к
любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользоваться лучше всего застегивающимися, водонепроницаемыми сумками.
Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание по меньшей мере в течение 72 часов: -средства личной защиты противогазы, маски, респираторы.
-аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота,
-сульфацил натрия, жгут, бинт стерильный, лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, лейкопластырь, нитроглицерин, валидол, раствор аммиака,,уголь активированный, корвалол,
-обезвоженная сухая пища, запас воды,туалетные принадлежности,зажигалки, спички,фонарь с батарейками, нож, столовые принадлежности, непромокаемая верхняя одежда и обувь, нижнее теплое белье.
В семье надо определить план действий при чрезвычайных обстоятельствах. У всех членов семьи
должны быть номера телефонов, адреса электронной почты для срочной связи. Эти же номера должн быть
у учителей школы, где учатся ваши дети, на работе, у родственников и близких знакомых.
Рубрика подготовлена В.А.Галяминой

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В честь празднования великого праздника – День Победы, ОО «Доброе Дело» организовала и провела автобусную экскурсию для ветеранов ВОВ, бывших малолетних узников,
детей войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Участники экскурсии посетили памятные места в поселке Вырица. Самым тяжёлым бременем в истории Вырицы
был период немецкой оккупации. В сентябре 1942 года во время оккупации гитлеровцы организовали в Вырице лагерь принудительного труда для советских детей, куда из разных населенных пунктов Ленинградской области были свезены дети. В Вырице, недалеко от места
этого лагеря, находится высокая стела - памятник с надписью «ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ЗЕМЛИ, ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ВЕЛИКУЮ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941-1945 гг.»,именно к этому памятному месту ветераны возложили красные гвоздики.
Уже не первый год у памятника собираются детские делегации школьных поисковых отрядов и военно-патриотических клубов Ленинградской области. Период оккупации поселка
лег тяжелым бременем на плечи населения, но, несмотря на голод и гнет немецко-фашистских
солдат, они не только выживали, но и помогали фронту и партизанам.
Завершилась экскурсия посещением храма Казанской иконы Божьей матери и часовни
с мощами св. Серафима Вырицкого. Также участники побывали на экскурсии в старейшей
ткацкой фабрики по производству гобеленов «Узор», где смогли увидеть производство ткани
от плетения ее основы до конечного продукта - самого полотна.
В завершении всего мероприятия, волонтеры раздавали ветеранам «сладкие подарки» от
наших партнеров - компании «Колгейт-Палмолив», которая любезно предоставила к празднику для наших ветеранов вкуснейший зефир в темном шоколаде.
Собственный корреспондент «Купчинских просторов»

Обращение к населению!

ВЕСЕННИЙ
ПАЛ ТРАВЫ

Уважаемые горожане! В Санкт-Петербурге
установилась теплая сухая погода, и вместе с
тем на окраинах города и в лесопарковой зоне
началось горение прошлогоднего растительного
покрова. Традиционно весной возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью
может стать причиной серьезных пожаров. Ведь
горящая трава совсем не так безобидна, как кажется. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают
большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко
пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома. Вот лишь несколько примеров прошлых лет.
В один из весенних дней 2008 года из-за пала сухой травы в совхозе Шушары Пушкинского района сгорели 14 садовых домиков и сараи местных жителей на площади 2000 кв. метров. А 27 апреля 2009 года в Республике Марий
Эл только за один день в различных населенных пунктах из-за сжигания прошлогодней травы сгорело 38 строений,
в том числе и жилых домов. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.
Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и её прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторожность. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан быть более внимательными и
предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности:
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров.
- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
- соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки,
спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей
может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!
ОНД Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

Никому не хочется даже думать о катастрофах и войнах. В глубине души
мы надеемся, что эти беды нас минуют. К сожалению, беспечность в итоге
может дорого обойтись. Экстремальные ситуации, связанные со стихийными
бедствиями, авариями на предприятиях, на транспорте, в быту опасны, прежде всего потому, что, как правило, возникают неожиданно.
К сожалению, как показывает опыт, большая часть населения к ним не
готова, не знает, как действовать в экстремальной ситуации, более того, не
имеет представления, где эти знания получить.
В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления осуществляют обучение неработающего населения способам
защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об угрозе
их возникновения.
Получить необходимые знания, консультации по вопросам ГОЧС можно, записавшись по телефону 778-81-97
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