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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение от 10.05.2017 №12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 
ОТ 25.04.2017 № 11 «О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ»
В связи с ошибкой, допущенной  в тексте информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский с правом решающего 
голоса состава 2017-2022 гг. (далее - информационное сообщение),  муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  от 25.04.2017 № 11 «О приеме предложений по кандидатурам  в состав избирательной комиссии  

 внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», изложив информационное сообщение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский – газете «Купчинские просторы». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета Лебедева С.А. 

Глава муниципального образования –
председатель муниципального совета                         С.А. Лебедев
Приложение к решению муниципального совета от 10.05.2017 № 12
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 07 февраля 2017 года № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» муниципальный совет МО Балканский объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский с правом решающего голоса. 
Прием документов осуществляется муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32, лит. В, кабинет № 5 (приемная). 
Срок приема предложений с 05 мая 2017 года по 03 июня 2017 года включительно, в режиме работы: понедельник — пятница с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
5. Опубликовать информационное сообщение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский – газете «Купчинские просторы». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета Лебедева С.А. 

Глава муниципального образования –
председатель муниципального совета                         С.А. Лебедев

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 №3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», местная администрация 
 Постановляет: 
  1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»,  согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Балканский, уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении в отношении физических, должностных и юридических лиц согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования (обнародования).
5. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу:

• постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 01.02.2011 года № 3,
• постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 15.04.2013 года №23,
• постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 31.03.2014 года № 23,
• постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 24.10.2014 года № 54,
• постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 28.09.2016 года № 23.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации
МО Балканский                          М.А. Агеева

Постановление от 05.05.2017 №18

Приложение №1 к постановлению местной администрации от 05.05.2017 № 18

1.Главный  специалист отдела благоустройства; 
2. Главный специалист отдела культуры, вопросов образования, ГО ЧС, охраны общественного правопорядка, торговли; 
3. Специалист 1 категории  отдела культуры,  вопросов образования, ГО ЧС, охраны общественного правопорядка, торговли. 

Глава местной администрации
 МО Балканский                           М.А. Агеева

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ  ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 
8-1, ГЛАВОЙ 3, ГЛАВОЙ 4 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАТЬИ 17), СТАТЬЯМИ 44, 47, 47-1 ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12 МАЯ 2010 ГОДА N 273-70 «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Приложение №2 к постановлению местной администрации от 05.05.2017 № 18
ФОРМА ВКЛАДЫША К УДОСТОВЕРЕНИЮ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ, УПОЛНОМОЧЕННОГО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ВКЛАДЫШ
к удостоверению № ___ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
           ________________________________________________________________________
           ________________________________________________________________________
           ________________________________________________________________________
(должность) 

Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Балканский  от  31 марта 2014 года   №  23   уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава местной администрации 
МО Балканский                          М.А. Агеева 
Приложение №3 к постановлению местной администрации от 05.05.2017 № 18

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ

ПРОТОКОЛ    АП №__________
об административном правонарушении  

г. Санкт-Петербург                                                                         «____»___________201___г.   «____» час. «___» мин.
ул. ______________________д._________, корп.____.

Мною,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии                                                                                                                                              
фамилия, инициалы лица, составившего протокол

со ст. ст. 28.1, 28.2,  ч.6 ст.28.3.КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка):

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения «____»____________________г.  место рождения ____________________________________________________
______________________________________________________________ гражданство _____________________
Место регистрации__________________________________________________________________________________
Место жительства, номер телефона____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Место работы и ее адрес, должность (род занятий)_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Семейное положение________________ на иждивении ________________ Личность удостоверена_______________ ___________________________________________________________________________________________________

вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об административных взысканиях:____________________________________________________________
«____» __________ 201__г.  в  «____» час. «_____» мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, _______________________  
                                                                                                                                                                                                                                      указать место

__________________________________    совершил_______________________________________________________                    
совершения  административного правонарушения                                                             указать событие административного правонарушения в соответствии с Законом

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ВНИМАНИЕ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
т. е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное п. ___ ст._______ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения,  которым  разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. ст. 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ 
1.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место  жительства (адрес) _________________________________________________подпись____________________ 2.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место жительства (адрес)__________________________________________________подпись ____________________        
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заявило:  русским языком________ владею, в услугах переводчика ________нуждаюсь.          Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1 и  25.5  КоАП РФ и ст. 51 
Конституции РФ разъяснены________________(подпись)
Объяснение лица, в отношение которого возбуждено дело об административном правонарушении:______________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К протоколу прилагаются_____________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела_______________________________________________________
О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении  в____________________________________ _____________________________________   по адресу: ___________________________________предупрежден (а),
также предупрежден(а), что в случае неявки без уважительной причины дело будет рассмотрено в его (ее) отсутствие.   Положения ст.27.1 и ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ разъяснены и понятны. С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил
(а)___________________________________________ (_____________________________)                    
                                                                                        подпись лица, привлекаемого к административной ответственности                                                          фамилия

Подпись лица, составившего протокол ____________________ дата ____________________

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР – БЫСТРО, УДОБНО, ПРОСТО!
Сегодня мир становится более мобильным, а ритм жизни интенсивнее, иногда граждане просто не 
успевают решить все накопившиеся вопросы, не хватает времени и сил.
 Внедрение электронных сервисов призвано облегчить существующий порядок обращения 
в государственные организации.
  Сегодня ПФР предоставляет населению более 30 государственных услуг, которые можно 
получить дистанционно – в электронном виде. О возможностях «Личного кабинета гражданина» 
и о других электронных услугах ПФР мы поговорим с заместителем начальника Управления 
Сапожниковой М. А.:
 - Пенсионный фонд активно развивает сферу предоставления государственных услуг в электронном 
виде. Какие задачи стоят перед ПФР в этой связи?
- Основной задачей является увеличение численности граждан, получающих государственные 
услуги ПФР в электронном виде, что позволит сократить количество личных обращений граждан в 
клиентские службы территориальных Управлений ПФР.
 - В каком формате Пенсионный фонд предоставляет свои электронные услуги гражданам?
 - Нашим проводником в мир электронных услуг является электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» размещенный на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). Данный сервис 
является формой предоставления гражданам государственных услуг и необходимой информации 
дистанционно.
- На какую аудиторию пользователей рассчитан «Личный кабинет гражданина»? В основном, 
молодежь?
- Наши сервисы полезны и интересны всем категориям населения. Сервис по материнскому капиталу 
будет полезен для семей с детьми. Услуга по подаче электронного заявления на установление 
ежемесячной денежной выплаты будет полезна инвалидам. Сервис по информированию о стаже и 
пенсионных баллах, уплаченных страховых взносах на будущую пенсию полезен всем работающим 
гражданам. А те, кто готовится к выходу на заслуженный отдых, могут воспользоваться услугой 
по назначению пенсии через Интернет. Даже пенсионеры могут подать электронное заявление по 
изменению способа доставки пенсии через наш Личный кабинет.
Кроме того, все наши клиенты могут через Интернет записаться на прием, заказать справки и 
документы, направить письменное обращение.
- Да, электронные услуги стали нашими хорошими помощниками в повседневной жизни.
 - Действительно, люди могут пользоваться электронными услугами,  не выходя из дома. Им не 
нужно тратить время, чтобы пойти на прием. Доступ к услугам имеется и на отдыхе вдали от дома, 
и в командировке. Еще один плюс электронных услуг в том, что пользоваться ими можно в любое 
удобное время, независимо от графика работы Пенсионного фонда. Например, вечером или в 
выходные дни. И есть возможность отслеживать этапы оказания  услуги – когда и какое решение 
вынесено по электронному заявлению, в какие сроки будут перечислены средства.
- Что нужно сделать для получения доступа к «Личному кабинету гражданина». Нужна ли для этого 
регистрация?
- Хочу отметить, что получение государственных услуг в электронном виде защищено, так как при 
их оказании используются персональные данные граждан.
Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.
ru, а также подтвердить учетную запись помогут специалисты клиентских служб территориальных 
Управлений ПФР.
Подтвердив свою учетную запись, вы сможете получать в электронном виде государственные услуги 
не только Пенсионного фонда России, но и Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой 
службы, ГУВМ МВД России (ФМС), Федеральной службы судебных приставов, Министерства 
здравоохранения, Министерства образования и науки, Росреестра, Роскомнадзора.
- Нужны ли для данной регистрации какие-то документы?
- При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который поступит код 
регистрации.
- Есть ли какие-либо государственные услуги для незарегистрированных пользователей?
- Если гражданин еще не зарегистрирован на портале госуслуг, он может воспользоваться 
«Электронными услугами без регистрации», т.е.: записаться на приём, заказать справку и документы, 
найти клиентскую службу, направить обращение, задать вопрос онлайн и прочее.
- Если гражданин уже зарегистрировался на портале госуслуг, каковы его действия?
- Если гражданин зарегистрирован на портале госуслуг, то ему в первую очередь необходимо 
подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать в любом многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в территориальном 
Управлении ПФР. После подтверждения, зайдя на сайт ПФР, он может получить доступ ко всем 
электронным услугам. 
Выбрав на сайте ПФР раздел «Электронные услуги», нужно зайти в «Личный кабинет гражданина». 
На экране отразятся услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде по темам: «пенсии», 
«социальные выплаты», «материнский (семейный) капитал — (МСК)», «формирование пенсионных 
прав», «управление средствами пенсионных накоплений», «гражданам, проживающим за границей».
 - Какие электронные услуги сегодня наиболее востребованы населением?
- Максимальные показатели показали две электронные услуги: выбор способа доставки пенсии на 
сегодняшний день в электронном виде ею воспользовались 80,1% от общего количества заявителей 
и заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал – 78,8%. Высокой 
популярностью также пользуется сервис по назначению пенсии - 63,3%.
Наиболее активно граждане пользуются сервисами информирования о сформированных пенсионных 
правах и формирования справки о состоянии своего лицевого счета в ПФР (что раньше называли 
«письмом счастья»). Так, по итогам 2016 года по России в целом о своих пенсионных правах сделали 
запрос 802 тыс. человек, справку в режиме online заказали более 1,2 млн. человек.
Из относительно новых электронных услуг, которые были запущены в 2016 году, лучший старт 
показал сервис информирования о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах 
– сервис для граждан, которые уже вышли на пенсию, и всех категорий федеральных льготников. Им 
воспользовались около 5,5 тысяч человек (56,5%).
- Марина Алексеевна, расскажите чуть подробнее о сервисе подачи заявления о назначении пенсии? 
Есть ли какие-то особенности при подаче такого заявления в электронном виде?
- Будущему пенсионеру для назначения пенсии через «Личный кабинет гражданина» необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки. При этом предусмотрена возможность указать номер телефона или адрес электронный 
почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Одновременно напоминаем гражданам, уходящим на пенсию в ближайший год, что уточнить 
пенсионные права необходимо заблаговременно. Данной категории граждан необходимо обратиться 
в органы ПФР по месту жительства для предварительной подготовки пенсионных документов. 
Такая предварительная работа позволит специалистам Пенсионного фонда изучить представленные 
документы и при необходимости направить запросы в архивные и иные организации для их 
уточнения или истребования дополнительных сведений. Таким образом, при заблаговременном 
обращении по достижении пенсионного возраста гражданину остается только подать заявление о 
назначении пенсии в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
 - Недавно в прессе вышла информация о мобильном приложении ПФР, расскажите о нем чуть 
подробнее?

 - На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных приложений, загружаемых 
в мобильный телефон, все они призваны облегчить повседневную жизнь современного человека. 
Пенсионный фонд не стал исключением и выпустил свое мобильное приложение.
Теперь владельцы современных смартфонов и планшетов смогут получить необходимую 
информацию, связанную с оказанием социальных услуг ПФР, из мобильного приложения «ПФР 
Электронные сервисы».
С помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы» вы получаете возможность 
пользоваться ключевыми функциями «Личного кабинета гражданина». Но преимуществами 
мобильного приложения является то, что вы можете знакомиться с интересующей вас информацией 
в любом удобном месте, необходим лишь доступ в интернет. И то, что мобильное приложение 
загружается значительно быстрее полной версии сайта, а это значит, что вы не тратите время и 
получаете всю актуальную информацию максимально быстро.
Но для того чтобы воспользоваться всеми услугами мобильного приложения «ПФР электронные 
сервисы» гражданин также должен иметь регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) и подтвержденную учетную запись.
Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение можно и без регистрации 
на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на 
прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.
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Многие жители северной столицы предпочитают отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе и 
стремятся на природу. Естественно, здесь не обходится без разведения костров, а это уже нарушение, 
которое может привести к серьезным последствиям. В сухую и ветреную погоду неправильно 
затушенный костер некоторое время тлеет, постепенно переходит на сухую траву и в дальнейшем 
превращается в полноценный лесной пожар.
Одной из главных задач, о чем нужно помнить, выезжая на пикник – это пожарная безопасность. 
Чаще всего причиной пожара становятся  непотушенные костры, брошенные окурки и спички. 
Сухая, солнечная и жаркая погода только способствует распространению огня.
В период майских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Фрунзенского района, совместно с сотрудниками полиции, проводили профилактические 
мероприятия в местах массового отдыха граждан. Такими местами являются Парк 
Интернационалистов, Парк Героев-Пожарных, Яблоневый сад.
В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделялось разведению костров и сжиганию 
сухой травы, распространялись памятки, содержащие информацию о правилах поведения в период 
весенне-летнего пожароопасного сезона.
Отдел отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района напоминает 
основные требования пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:
- запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, 
жилым домам, дачным и иным постройкам
- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары за пределами установленных нормами 
проектирования противопожарных расстояний до зданий и сооружений.
- сжигание отходов и тары должно проводиться только в специально отведенных для этих целей 
местах и под контролем обслуживающего персонала.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН

Основные причины возгораний на дачных участках – это неисправность печного и газового 
оборудования, электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района напоминает вам 
основные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на дачном участке:

Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых плит. 

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ



Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках. 
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых. 
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может очень легко выйти 
из-под контроля. 
Не курите в постели, не бросайте окурки и спички. 

Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами:
Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся 
жидкости. 
Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы. 
Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго. 
Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на детей. 
Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном случае 
накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В 
обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопительного сезона.
Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни в коем 
случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений. 
Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный проезд к месту 
происшествия, а также отсутствие на территориях садоводств пожарных водоемов создают 
определенные трудности для ликвидации пожара. Чтобы с огнем можно было справиться в 
максимально короткие сроки и свести к минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен указателем с названием садоводства. 
Здесь же вывешивается схема искусственных и естественных водоемов. Каждый водоем 
оборудуется площадкой для установки двух и более единиц пожарной техники. 
- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит с набором 
противопожарного инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. 
В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и емкость с водой. Ведь справиться с маленьким 
очагом пожара намного проще, чем укрощать стихию. 

Берегите себя и своих близких!
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Номер «112» в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения 
консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, номер может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
Также хочется привести несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по 
телефону «112». К таким ситуациям относятся:
• пожар
• запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
• дорожно-транспортное происшествие;
• домашнее насилия;
• преступления, свидетелем которого вы стали;
• нарушение общественного порядка;
• срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотечения и т д.)
Если вы стали свидетелем любой из вышеперечисленных ситуаций следует немедленно набрать 
номер «112». Этот вызов можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на 
счету и даже без сим-карты в телефоне.
Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору «системы 112», что у вас проблема, 
требующая немедленного реагирования:
Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на все вопросы, 
главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор 
будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».
Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная службы газовой сети или служба 
«Антитеррор, а также о месте происшествия.
Самое главное это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В 
опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы 
экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
схему проезда к месту происшествия;
номер телефона, с которого вы звоните;
ваше имя;
подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что где-то пахнет дымом 
или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо сказать, что в опасности находятся 
люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой предусмотрен выезд по неясным, 
ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря – это 
их работа и спасение вашей жизни тоже.

ОНДПР Фрунзенского района;
 ГКУ «ПСО Фрунзенского района».

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ НУЖНО ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «112»

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ТРАВМАТИЗМА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ?
Лето – самое любимое время года у детей. Но именно с наступлением летних каникул возрастает 
проблема детского травматизма. Это связано в первую очередь с повышенной двигательной 
активностью, с желанием больше играть, узнавать и рисковать.
Запретить ребенку двигаться невозможно, проще предупредить возможную трагедию.  
Падение ребенка относится к самым распространенным причинам ушибов, вывихов, переломов и 
сотрясений мозга. Дети, сколько им не запрещай, все равно будут лазать по деревьям, заборам и 
крышам гаражей. Ушиб характеризуется припухлостью ткани и кровоподтеком. В таких случаях 
нужно приложить лед. Если наблюдается резкое ограничение движений в поврежденной конечности, 

она деформирована и в области сустава имеется гематома, то налицо все признаки вывиха. При 
переломе к вышеперечисленным признакам добавляются укорочение конечности, отчетливая 
локальная боль, сильный отек, невозможность движений и повышение температуры тела до 38 
градусов. Дайте ребенку обезболивающее средство иммобилизуйте перелом шиной или подручными 
средствами из книг, веток деревьев, и немедленно отвезите ребенка к врачу.
Так же существует высокий риск травматизма горячей жидкости, плиты, пара, различных 
электроприборов. Горячую жидкость следует переносить с повышенным вниманием, потому что 
ребенок может выскочить вам навстречу совершенно неожиданно. Если ожог все-таки случился, то 
родителям до оказания медицинской помощи следует оказать первую помощь. При ожоге первой 
степени небольшого участка кожи поможет длительное орошение под струей холодной воды (10-15 
минут), можно также приложить лед. После этого на обожженный участок наложите стерильную 
повязку, если нет стерильного бинта, то прогладьте горячим утюгом чистую ткань. Не стоит 
использовать животные или растительные жиры, крема, так как они способствуют загрязнению 
ожоговой раны. При ожогах второй и третьей степени окажите ребенку такую же помощь, как в 
предыдущем случае, но чтобы предотвратить возможность шока, дайте выпить ему обезболивающее 

средство. До приезда «Скорой помощи» положите ребенка на пол, слегка согнув ему ноги. 
На многих дачах хранятся ядовитые вещества, предназначенные для протравки крыс, насекомых, 
различные кислоты и химикаты для обработки грядок и плодовых деревьев. Эти вещества вызывают 
повышенный интерес у любопытных ребятишек. Особенно если ядохимикаты хранятся в бутылках 
для пищевых продуктов.
При ожогах кислотами промойте пораженную поверхность большим количеством воды, а после 
этого обработайте ее слабым раствором пищевой соды или мыльным раствором. Если же ожог 
произошел едкой щелочью, то место ожога после тщательного промывания водой обрабатывают 
раствором кислоты (уксусной или лимонной). При ожогах щелочью слизистой оболочки рта, зева 
или глаз промойте их водой, а затем нейтрализуйте действие щелочи раствором борной кислоты 
(1%), при ожоге кислотой – 1% раствором соды. В случае химического ожога пищевода немедленно 
промойте желудок и вызовите рвоту. Промывание желудка и вызывание рвоты повторите до 4 
раз. После чего дайте ребенку молоко, которое нейтрализует действие химических веществ и 
обволакивает слизистую пищевода.
Будьте внимательны и оберегайте себя и своих детей от неприятных ситуаций и сделайте все, чтобы 
заполнить это лето только положительными эмоциями! 

ОНДПР Фрунзенского района;
 ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

По статистике, современный автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, причем нередко это происходит 
на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель. 
Важно помнить, что неожиданно загореться может не только старая отечественная легковушка, но 
и новая иномарка.
Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля необходимо неукоснительно следовать 
следующим правилам:
- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в 
специализированных центрах;
- если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной 
мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту;
- в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком 
годности. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных 
случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения 
заклинивает какой-либо подшипник или колесо.
Пожарные настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. Губит машины 
и неисправная электропроводка. Большой процент пожаров происходит из-за неисправности 
деталей автомобиля. Где-то со временем потрескалась изоляция проводов, где-то вместо 
штатного предохранителя поставили обычный провод. Нередко автомобили начинают гореть из-
за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в 
салоне автомобиля. А о не потушенной сигарете в машине и говорить не приходится. В лучшем 
случае останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем - выгорит весь салон. Но самая 
распространенная причина автомобильных пожаров - это поджог. Каких-либо закономерностей в 
таких преступлениях нет. Они происходят от случая к случаю, но с пугающей частотой, причем 

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА?
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нередко от рук поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.
Сотрудники МЧС напоминают, что по нормативам в легковом автомобиле должно находиться не 
менее одного двухлитрового порошкового или углекислотного огнетушителя и о ни должны быть 
расположены в доступном месте.

ОНДП Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных 
площадях. Причем, около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений, а также нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
за собой строгую ответственность.
Административная ответственность (ст. 8.32 КОАП)
1. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
2. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
3. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ)
1. За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. 
Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ).
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, 
- наказываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух с половиной лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.
3. За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, 
иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия 
- наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного месяца 
до одного года либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный 
ущерб, наказываются штрафом в размере от трехсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного месяца 
до одного года либо без такового.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость 
уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей.

ОНДПР Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ПОЖАРЫ В ЛЕСУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

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!
ОНДПР Фрунзенского района;

 ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ! ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ

АФИШИ


