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Поздравляем победителей
В 2018/19 учебном году педагоги Государственного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 113 компенсирующего вида» приняли участие в конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя», организованном комитетом 
по образованию правительства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургской епархией Русской православной церкви. 

В номинации «Лучшая программа ду-
ховно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей 

и молодежи» наши педагоги: учитель-
логопед Душка Н. Д., педагог-психолог 
Соколова Н. И., воспитатель Климова Н. А. 
стали победителями (3-е место) и были 
награждены дипломами. 

Программа наших коллег называется 
«Кувадка». Кувадка — это кукла-оберег, 
первая берегиня, которая встречала че-
ловека в момент его рождения. 

Цель программы — формирование 
представлений детей о социокультурных, 
моральных и нравственных ценностях, 
принятых в обществе раньше и теперь. 
Содержание программы построено на 
ознакомлении дошкольников с народными 
традициями и праздниками.

Задача усвоения норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности, приобретает 
особое значение в духовно-нравственном 
развитии ребенка. Эффективность рабо-

ты по духовно-нравственному развитию 
дошкольников во многом зависит от реа-
лизации комплексного подхода в решении 
воспитательных задач, от правильной 
организации совместной деятельности 
детей, от умелого и адекватного сочетания 
педагогических средств и методов. 

Занятия по программе помогают вы-
звать интерес к изучению и сохранению 
народных и христианских традиций, 
способствуют духовно-нравственному 
развитию детей, родителей и педагогов. 

Вот темы трех лет обучения:
1. Семен-летопроводец.
2. Покров (зазимник).
3. Зиновий-синичник.
4. Наум-грамотник.
5. Рождество.
6. Сретенье.
7. Сороки-жаворонки.
8. Зосима-пчельник.
9. Наталья Овсянница.
10. Параскева Пятница.
11. Кузьма и Демьян.

12. Юрьев день (Георгий Победоносец).
13. Коляда.
14. Масленица.
15. Герасим Грачевник.
16. Красная Горка.
17. Святой Николай.
18. Борис и Глеб сеятели.
Все ли эти праздники вам знакомы? 

Наши дети знают историю праздников, 

любят народные песни, игры, хороводы, 
заклички, разыгрывают спектакли. Педа-
гоги шьют костюмы, организуют выставки, 
хранят рисунки и поделки детей. Работа 
по программе «Кувадка» продолжается 
с новыми детьми, пришедшими к нам в 
этом году. 

ОБРАЗОВАНИЕ

О подготовке 
к проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года
В соответствии с 
Федеральным законом 
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи 
населения» и в соответствии 
с распоряжением 
правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р с 1 
октября по 31 октября 2020 года в России будет 
проведена Всероссийская перепись населения.

Согласно Федеральному за-
кону № 8-ФЗ от 25.01.2002 
Всероссийская перепись 

населения проводится не реже чем 
один раз в десять лет.

Всероссийская перепись населе-
ния является основным источником 
формирования официальной стати-

стической информации, касающейся 
численности и структуры населения, 
его распределения по территории  
Российской Федерации в сочета-
нии с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его 
образовательным уровнем.

НА ЗАМЕТКУ

Каждому жителю города 
необходимо знать!
Экология и внешний вид  города 
напрямую зависит 
от его жителей.

Ответственное отношение к окружаю-
щей среде, к образующимся у каждого 
горожанина отходам, является нормой 

поведения цивилизованного человека.
В целях недопущения хаотичного обра-

щения с отходами распоряжением комитета 
по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р 
утвержден Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Санкт-
Петербурга. Указанным порядком установле-
но, что коммунальные отходы могут накапли-
ваться только в специально организованных 
местах:

— в контейнерах, расположенных на мусо-
роприемных камерах;  

— в контейнерах и бункерах, расположен-
ных на контейнерных площадках;

— в пакетах или других емкостях на терри-
тории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:

— складировать отсортированные комму-
нальные отходы вне специально организован-
ных мест;

— бросать  в контейнеры для раздельного 
накопления отходов несортированный мусор;

—  выкидывать в мусорные  контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупногабарит-
ные отходы, снег и лед,  приборы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, просроченные 
лекарства.

В настоящее время в городе установлено 
более 400 контейнеров для приема от населе-
ния использованных батареек, ртутьсодержа-
щих приборов, аккумуляторов, люминесцент-
ных ламп.

Как правило,  такие контейнеры установле-
ны вблизи крупных торговых центров, школ, у 
автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на 
сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом за-
прещен сброс отходов  на почву, нарушителям 
грозит штраф до пяти тысяч рублей. 
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По инициативе Организации Объединенных Наций 9 декабря 
отмечается Международный день борьбы с коррупцией 
(International Day Against Corruption).

В этот день в 2003 году в мекси-
канском городе Мерида на Поли-
тической конференции высокого 

уровня была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции.

Документ обязывает подписавшие его 
государства объявить уголовным пре-
ступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных 
доходов. Согласно одному из положе-
ний Конвенции, необходимо возвращать 
средства в ту страну, откуда они посту-
пили в результате коррупции.

Конвенция 2003 года — первый до-
кумент такого рода. Он особенно важен 
для стран, где коррумпированность всех 
структур наносит ущерб национальному 
благосостоянию.

Россия в числе первых стран подпи-
сала Конвенцию. 

Ведь коррупция — это сложное соци-
альное, экономическое и политическое 
явление, которое в той или иной степени 
затрагивает все страны, вне зависимо-
сти от уровня развития. Она замедляет 
экономическое развитие общества и 
подрывает государственные устои. Ни 
одна из стран, ни один регион, ни одно 
общество не обладают иммунитетом от 
коррупции.

По данным ООН, ежегодный объем 
взяток оценивается в один триллион 
долларов. Мировая экономика теряет 
еще 2,6 триллиона долларов в связи с 
коррупционной деятельностью. Эти сред-
ства составляют более пяти процентов 
глобального ВВП.

Поэтому в этот день во многих странах 
мира проходят демонстрации, встречи, 
конференции, семинары и другие меро-
приятия, приуроченные к Международно-
му дню борьбы с коррупцией и каждый 
год посвященные определенной теме.

И Россия здесь не исключение. Сила-
ми общественных организаций, образо-
вательных учреждений, представителей 
власти, правоохранительных структур и 

вообще всех неравнодушных граждан во 
многих российских городах в этот день 
проводятся самые разные акции и меро-
приятия, печатаются листовки и плакаты, 
рассказывающие о вреде коррупции и 
методах борьбы с ней.

 В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» под коррупцией по-
нимается «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами».

В соответствии со ст. 2 вышеуказанно-
го Федерального закона правовую осно-
ву противодействия коррупции составля-
ют Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации, насто-
ящий Федеральный закон и другие феде-
ральные законы, нормативные правовые 
акты президента Российской Федерации, 
а также нормативные правовые акты 
правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных фе-
деральных органов государственной 
власти, нормативные правовые акты ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные 
правовые акты.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ ВЗЯТКУ, 

ОСТАНОВИСЬ 
И ПОДУМАЙ!

ОБЩЕСТВО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О КОРРУПЦИИ

Одни из первых законодательных ограничений 
коррупционных действий были отмечены при Иване III.

Иван Грозный ввел смертную казнь в качестве на-
казания за чрезмерность во взятках. 

Петром I была введена должность генерал-губер-
натора, он ведал как гражданским, так и военным 
управлением, должен был бороться с судебной во-
локитой, вправе приостановить исполнение судебного 
решения. 

Декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР 
от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал первым в 
Советской России правовым актом, предусматри-
вающим уголовную ответственность за взяточниче-
ство, — «лишение свободы на срок не менее пяти 
лет, соединенный с принудительными работами на 
тот же срок». 

«Кормление» чиновников на Руси было официаль-
но отменено только в 1556 году при Иване Грозном. 
Он же ввел смертную казнь, правда, только за чрез-
мерность во взятках.

При Петре I получение взятки в любой форме стало 
считаться преступлением, так как чиновникам начали 
платить фиксированную зарплату. Был изобличен в 
коррупции и повешен сибирский губернатор Гагарин, 
а Меншиков чудом избежал ссылки в Сибирь, когда 
выяснилось, что он брал взятки за предоставление 
выгодных военных подрядов.

Екатерина II действовала мягче. Она запретила 
взятки, но взяточников не казнили, их имена объяв-
лялись для всеобщего ознакомления.

В Финляндии за взятку могут дать до двух лет 
лишения свободы. Кроме того, чиновнику могу за-
претить занимать определенные должности.

В Германии взяточников наказывают штрафами 
и лишением свободы на срок до 3 лет. Значительно 
строже наказываются те же действия, совершенные 
судьей или третейским судьей, они влекут за собой 
лишение свободы на срок до 10 лет.

Во Франции за взятку руководители и служащие 
промышленных или коммерческих предприятий могут 
получить до 7 лет, а должностные лица — до 10. Это 
наказание удваивается, если действия преступника 
имели какие-то последствия.

В Италии за взятки дают от 4 до 12 лет.
Законодательство США предусматривает нака-

зание в виде штрафа, сумма которого исчисляется 
тройным размером взятки, или лишения свободы до 
15 лет. По решению суда наказания могут быть со-
вмещены.

В Великобритании действуют два закона о взят-
ках. Взяточник приговаривается либо к тюремному 
заключению, либо к уплате стоимости взятки. До-
полнительно он лишается права быть избранным 
или назначенным на какую-либо должность сроком 
на 7 лет. В случае повторного осуждения виновный 
может быть приговорен к лишению служебных прав 
навсегда, а также к лишению права на какую-либо 
компенсацию или пенсию. 

Самое жестокое наказание за взятки существу-
ет в Китае. Там за взятки предусмотрена смертная 
казнь. С 2000 года в Китае за взяточничество было 
расстреляно 10 000 чиновников. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ПЕТЕРБУРЖЦА, 
ПОХИТИВШЕГО 
ДОРОГОСТОЯЩИЙ 
ГАДЖЕТ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ
Ранее судимый местный житель похитил 
мобильный телефон во время визита в Детскую 
городскую клиническую больницу № 5 
им. Н. Ф. Филатова.

15 ноября этого года в дежурную часть 7 отдела полиции 
поступило сообщение о краже в Детской городской кли-
нической больнице № 5, по адресу: ул. Бухарестская, 

д. 134. В период времени с 18.30 до 18.50 неизвестный похитил со 
стола кабинета в медсестринской мобильный телефон. Владелице 
причинен ущерб в сумме 40 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий личность 
злоумышленника была установлена. По подозрению в совершении 

преступления оперативниками 7 отдела полиции 
задержан и полностью изобличен житель Невского 
района Санкт-Петербурга, ранее неоднократно 
судимый 40-летний мужчина. От похищенного 
мужчина избавился, продав телефон в скупку, 
деньги потратил на собственные нужды.

22 ноября Следственным Управлением УМВД 
России по Фрунзенскому району г. Санкт-
Петербурга в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 п. «в» 
статьи 158 УК РФ. (кража), избрана мера 
пресечения в виде обязательства о явке.

УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб

УМВД СООБЩАЕТ

В ходе совместного рейда сотрудников полиции и Роспотребнадзора 
на овощную базу по Софийской улице, д.60, из незаконного оборота 
было изъято более 100 тонн овощей и фруктов.

В ходе проведения мероприятий по выявлению нарушений в сфере реализации плодово-
овощной продукции, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции управления МВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга и 

представителями Роспотребнадзора 20 и 24 сентября этого года были осуществлены выезды на 
овощную базу по адресу: Софийская ул., д. 60. 

В рамках данного мероприятия выявлено хранение овощей и фруктов в ассортименте без 
маркировки или с ее нарушением, а также без документов, подтверждающих происхождение 
продукции. 

Из незаконного оборота изъято свыше 100 тонн плодово-овощной продукции. Сумма изъятого 
составляет порядка 6 миллионов рублей.

По выявленным нарушениям управлением Роспортебнадзора по г. Санкт-Петербургу воз-
буждено административное производство. 

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, совершивших 
данные правонарушения.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ВОЗБУЖДЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВОЗБУЖДЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ФАКТУ ПРОИЗВОДСТВО ПО ФАКТУ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

преступл
задержа
района
судимы
мужчи
день

2
Ро
П
в



спецвыпуск № 13   ноябрь 20194

АКЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ 
АКЦИЯ ПО РАЗДАЧЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ
27 ноября с 8 до 9 утра Молодежный 
совет совместно с инспекторами ГИБДД 
у школы 365 Фрунзенского района в 
рамках традиционной акции «Видимость 
на 5!» раздали световозвращающие 
элементы ученикам, а также 
продемонстрировали, как правильно 
крепить их к одежде или другим вещам. 
Всего было роздано около 
1000 брелоков.

Помимо этого, в ходе мероприятия с родителями 
школьников проведены профилактические беседы 
на тему безопасности дорожного движения и про-

филактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ОНДПР ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В рамках проведения ежегодной конференции на тему: «Актуальные во-
просы поддержки и развития малого предпринимательства», сотрудник 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзен-

ского района выступил с докладом на тему: «Наиболее часто встречающиеся 
вопросы при осуществлении проверок органами федерального государствен-
ного пожарного надзора МЧС России». В своем докладе сотрудник отдела 
обратил внимание участников конференции на использование Проверочных 
листов сотрудниками государственного пожарного надзора при проведении 
плановых проверок в области пожарной безопасности.

Также доведена информация по отнесению объектов защиты к категориям 
риска, периодичности проведения плановых выездных проверок и изменениях 
в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре». 

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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21 ноября сотрудники МО Балканский  провели урок по 
правилам дорожного движения для учеников начальных 
классов в 314-й школе Фрунзенского района.

Детям рассказали о правилах 
дорожного движения, вручи-
ли методические пособия 

для самостоятельного изучения, 

провели викторину и вручили при-
зы за верные ответы. Все активно 
принимали участие в игре и отлич-
но показали свои знания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЙ УРОК ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Чтобы избежать пожаров в вашем доме, помните 
и соблюдайте основные правила пожарной безопасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено 
пользоваться электропроводкой с по-
врежденной изоляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электрона-
гревательные приборы вблизи сгора-
емых предметов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, 
выключать все электронагревательные 
приборы.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра 
включенные электронагревательные 
и газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чай-
ник и др.), вызывающих перегрузку 
электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ пред-
ставляет использование нестандарт-
ных самодельных отопительных при-
боров.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех 
электробытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять включен-
ными газовые приборы без присмотра. 
Над газовой плитой нельзя сушить 
белье.

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в 
квартире включать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, применять 
открытый огонь. В этом случае необхо-
димо немедленно вызвать аварийную 
службу газа и до ее прибытия тщатель-
но проветрить помещения.

Не оставляйте детей дома одних, 
когда горит газовая плита, топится 
камин, печь или включены электро-
приборы.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.

Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потеряв-

шей защитные свойства изоляцией; 
пользоваться поврежденными розет-
ками, другими электроустановочными 
изделиями; обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами; пользо-
ваться электронагревательными при-
борами без подставок из негорючих 
материалов; применять нестандартные 
электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппа-
раты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания; оставлять без присмотра 
включенные в сеть электрические бы-
товые приборы.

До прибытия пожарной охраны 
примите меры к эвакуации людей и 
имущества; приступите к тушению име-
ющимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем, одеялом или другой 
плотной тканью).

В случае загорания изоляции элек-
тропроводов необходимо сначала 
отключить сеть, а затем приступить к 
тушению.

Керосин, бензин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости тушить водой 
нельзя: они легче воды и, всплывая 
на поверхность, будут продолжать го-
реть. При горении этих жидкостей для 
тушения можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок.

При обнаружении пожара в квартире 
дома повышенной этажности откройте 
ящик пожарного крана на этаже, про-
ложите рукавную линию со стволом к 
очагу пожара, откройте вентиль, на-
жмите кнопку дистанционного пуска 
насоса-повысителя и направьте струю 
воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: 
включить противодымные устройства 
(дымовой люк, вентиляторы), плотно 
закрыть дверь квартиры и, в случае 
поступления дыма через неплотности, 
выйти на балкон, лоджию, а при их от-
сутствии — эвакуироваться из дома по 
незадымляемой лестничной клетке.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение 
противопожарных мероприятий исклю-
чит опасность пожара в вашем доме.

СОТРУДНИКИ ОНДПР 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках операции 
«Отопление» и в целях 
безаварийного прохождения 
отопительного сезона 
во Фрунзенском районе 
проводится большая 
профилактическая работа. 

В рамках данной работы организова-
но информирование населения по 
вопросам соблюдения пожарной 

безопасности в жилье и необходимых дей-
ствиях при обнаружении пожара. Сотруд-
ники отдела проводят профилактические 

обходы жилых помещений, занимаемых 
социально неблагополучными семьями и 
гражданами, проведены противопожар-
ные инструктажи. 

Основная цель таких мероприятий — 
повышение культуры безопасности 
жизнедеятельности среди населения, а 
также формирование ответственного от-
ношения к вопросам личной безопасности 
и безопас ности окружающих.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) 

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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АКЦИИ

ВАЖНО!

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ, 
ПРИУРОЧЕННОЙ КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 
ЖИЗНЬ БЕЗ ДТП
Ежегодно в третье воскресенье ноября 
проводится Всемирный день памяти 
жертв ДТП. Его цель — почтить 
память жертв дорожных аварий, 
привлечь внимание людей к проблемам 
аварийности на дорогах и еще раз 
напомнить всем о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения.

Юные инспекторы движения ГБОУ № 363 накануне 
акции провели мастер-классы в 4-х классах, на 
которых были изготовлены световозвращатели. 

15 ноября совместно с инспектором ОГИБДД школьники 
раздали водителям Фрунзенского района листовки с об-
ращением о безопасности на дорогах и световозвращатели 
в форме сердца.

Около пятисот световозвращателей и листовок было 
вручено юным пешеходам ребятами, представителем 
районного опорного центра по БДД, руководителями и пе-
дагогами гимназии вблизи образовательного учреждения. 

УСТУПИ ДОРОГУ СПАСЕНИЮ!
В любую погоду и днем и ночью на дорогах случается увидеть мчащиеся 
пожарные и специальные машины с включенными световыми сигналами 
и звуковой сигнализацией, которые спешат на место экстренного вызова. 
Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую зависит 
жизнь и здоровье людей. Однако, несмотря на включенные проблесковые 
маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают дорогу 
спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими действиями 
могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникновении по-
жара пожарные и спасатели должны прибыть 
к месту возгорания в кратчайшие сроки. 

В условиях напряженного городского движения это 
бывает достаточно сложно. При этом от того, на-
сколько быстро пожарные машины прибудут к месту 
происшествия, зависит жизнь людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации гласит:

«Водители транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом, выполняя неот-
ложное служебное задание, имеют преимущества 
перед другими участниками движения».

Далее говорится:
«При приближении транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 
проезда указанного транспортного средства».

К таким транспортным средствам относятся пра-
вительственные служебные автомобили и в первую 

очередь экипажи экстренных служб: скорой помощи, 
пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что 
от скорости передвижения таких автомобилей зависит 
здоровье, а иногда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают своим 
долгом уступить дорогу спешащему по вызову спец-
автомобилю. Результат — пожарные не могут опе-
ративно прибыть на место вызова и своевременно 
ликвидировать ЧС и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще 
с одной серьезной проблемой — это заставленные 
частным автотранспортом городские улицы и проезды 
жилых дворов. Пожарным машинам приходится дви-
гаться медленно, балансируя между припаркованной 
техникой, теряя при этом драгоценное время. И если 
использование магистральной линии позволяет уста-
новить автоцистерну на значительном расстоянии 
от очага пожара, то автолестницу установить в том 
месте, где это необходимо, зачастую практически 
невозможно: для развертывания такой спецтехники 
нужна площадка. Таким образом, исчезает единствен-
ный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу обращает внимание автомобилистов на 
правила дорожного движения, касающиеся проезда 
и следования пожарной техники:
� При приближении транспортного средства, 

имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 
проезда ТС.
� Запрещается выполнять обгон указанного 

транспортного средства.
� Приближаясь к стоящему транспортному сред-

ству с включенным проблесковым маячком синего 
цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы 
иметь возможность немедленно остановиться в слу-
чае необходимости.

Уважаемые автомобилисты! 
Будьте внимательными и ответственными. Не оста-

вайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может 
оказаться на месте тех, к кому спешат на помощь 
пожарные и спасатели.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) 

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗИМА  ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОРОЗ И СОЛНЦЕ, 
НО И СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА! 
Зима — это не только ослепительно яркое солнце, хруст снега под ногами 
в морозный день, но и снегопады, заносы, скользкая дорога, оттепели с 
гололедом, ограниченная видимость на дороге, короткий световой день. 
Это очень сложный период и для водителей, и для пешеходов. 

Темнеет зимой рано и очень быстро. В сумерках 
и в темноте значительно ухудшается видимость, 
и легко ошибиться в определении расстояния 

как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 
предметов. Часто близкие предметы кажутся дале-
кими, а далекие — близкими. Случаются зритель-
ные обманы: неподвижный предмет можно принять 
за движущийся и наоборот. Поэтому в сумерках и 
темноте необходимо быть особенно внимательными. 
Переходить проезжую часть можно только после того, 
как убедитесь в безопасности перехода, в отсутствии 
приближающегося транспорта. 

 В снегопады заметно появляются заносы, огра-
ничивается и затрудняется движение пешеходов 
и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 
мешает обзору дороги. Для водителя видимость на 
дороге тоже ухудшается. В такой ситуации водителю 
еще сложнее заметить пешехода. Перед переходом 
дороги вспомните, что у всех транспортных средств 

на скользкой дороге непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь, а в снежный накат или гололед по-
вышается вероятность юза — заноса автомобиля. 
Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода 
расстояние до машины нужно увеличить в несколько 
раз.  

Из-за частых снегопадов на обочинах образуются 
сугробы, которые мешают взрослым и детям увидеть 
приближающийся транспорт. Прежде чем начать 
переход, придется выглянуть из-за сугроба, чтобы 
убедиться в отсутствии приближающихся машин. Уз-
кие зимние дороги, сугробы на обочинах, буксующие 
и стоящие заснеженные автомобили — все это допол-
нительные помехи для движения транспорта и людей. 

 Яркое солнце и белый снег, как ни странно, тоже 
помеха — они создают эффект бликов, человек как 
бы ослепляется.

 Очень часто можно встретить детей, которые  
ездят прямо по проезжей части, а это очень опас-

но. На дороге накат, и понятно, что санки и лыжи 
хорошо и далеко катятся, но ведь и у транспортных 
средств тормозной путь увеличивается, и в такой 
ситуации может случиться непоправимое. Запре-
щайте детям играть на проезжей  части, ходить по 
ней на лыжах. Не стройте  ледяных горок вблизи 
проезжей части.  

 Раскатанные ледяные дорожки могут привести к 
серьезным травмам. Если падение все же неизбеж-
но, согните колени и руки в локтях, что позволит вам 
приземлиться более удачно. 

 Чтобы водители в свете фар издалека могли вас 
увидеть, прикрепите на одежду светоотражающие 
элементы. 

 Не возите ребенка через проезжую часть на сан-
ках. При переходе надо снять его с санок, взять их в 
руки и только так продолжать движение.  

 Игра в снежки возле дороги опасна как для окру-
жающих пешеходов, так и для водителей. Снежок, 
попавший в лобовое стекло автомобиля, может при-
вести к дорожно-транспортному происшествию. 

Поэтому главное правило поведения на дороге 
зимой — удвоенное внимание и повышенная осто-
рожность! 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях активизации работы по снижению аварийности и выявлению нелегальных перевозок таксомоторными 
компаниями в период с 25 по 29 ноября 2019 года на территории Фрунзенского района проходит профилактическое 
мероприятие «Нелегальное такси».

В период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД усилен контроль 
за соблюдением ПДД водителями, осуществляющими таксомоторные 
перевозки людей.

Важный акцент сделан на такие статьи КоАП, как:
— 12.5 ч. 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неис-

правностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспорт-
ного средства запрещена);

— 12.5 ч.4 (прим. 1) КоАП РФ об АП (Управление транспортным средством, 
на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси);

— 12.5 ч.7 КоАП РФ об АП (Управление транспортным средством, на которое 
незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси);

— 12.3 ч.2 КоАП РФ об АП (Управление транспортным средством водителем, 
не имеющим при себе путевого листа).

При проведении этой профилактической операции обращается внимание 
на наличие водительского удостоверения установленного образца у водителей 
такси, а также на наличие всей необходимой путевой документации, соблюдение 
режима труда и отдыха, проверяются документы, подтверждающие право рабо-
тать на территории России, особое внимание уделяется проверке технического 
состояния транспорта.

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей, а родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее — СК РФ).
Кроме уплаты алиментов на содержание ребенка каждый из родителей при наличии 

исключительных обстоятельств может быть привлечен к участию в несении дополни-
тельных расходов на ребенка, вызванных этими обстоятельствами.

К исключительным обстоятельствам относятся тяжелая болезнь, увечья несовер-
шеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства (п. 1 ст. 86 
СК РФ).

Дополнительные расходы могут включать: расходы на лечение, протезирование, 
уход и т. п.

Участие родителей в несении дополнительных расходов на детей осуществляется 
на основании соглашения или решения суда.

Соглашение об участии в несении дополнительных расходов на детей заключается 
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем в письменной форме 

и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 99, п. 1 ст. 100 СК РФ). Соглашение 
имеет силу исполнительного документа, поэтому в случае, если родитель не желает 
уплачивать дополнительные расходы, они могут быть взысканы принудительно через 
службу судебных приставов (п. 3 ч. 1 ст. 12, ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Если соглашение между родителями не достигнуто, то дополнительные расходы на 
содержание детей можно взыскать в судебном порядке. Для этого следует обратиться с 
иском в суд, где указать исключительные обстоятельства, обосновывающие требование 
о взыскании дополнительных расходов, и доказательства, подтверждающие эти обсто-
ятельства (например, медицинские справки, документы, подтверждающие фактически 
понесенные родителем расходы, связанные с указанными в иске исключительными 
обстоятельствами (договоры оказания медицинских услуг, акты об оказанных меди-
цинских услугах, товарные или кассовые чеки и т. д.).

По таким искам госпошлина не уплачивается, поскольку дополнительные расходы 
являются алиментными платежами (п.п. 2 и 15 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Дополнительные расходы взыскиваются в твердой денежной сумме, подлежат уплате 
ежемесячно (абз. 2 п. 1 ст. 86 СК РФ).
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СОЦИУМ

ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ ВЫГУЛА СОБАК
Тема собак и «собачников» относится к разряду вечных, 
то есть неиссякаемых. 

Да, по причине недостатка времени вы можете и не добраться до специаль-
ной площадки, предназначенной для выгула собак, и погулять с питомцем 
во дворе. Однако при этом проявите уважение ко всем, кто вас окружает, 

демонстрируйте свою высокую культуру. Ни в коем случае не выгуливайте чет-
вероногого друга там, где играют дети. Помните — гуляя со своей собакой, вы 
невольно можете стать источником проблем как для других собак, так и для их 
владельцев.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ВЫГУЛА СОБАК
Согласно Закону Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 31.05.2010 предусмотрено:
Статья 8-1. Нарушение правил содержания собак
1. Допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо 

лицами, осуществляющими выгул собак):
— в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке 

более сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника;
— на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или 
без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без 
поводка и(или) без намордника;

— на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к дет-
ским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления;

— в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий — 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, 
не достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых 
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак), находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более двух 
собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществля-
ющими выгул собак) в общественных местах и в местах выгула без присмотра 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а так-
же действия, указанные в пунктах 1-4 настоящей статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью и(или) ущерба государственному имуществу Санкт-Петербурга 
либо имуществу граждан или организаций, если указанные действия не образуют 
состава преступления, влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечание. Не образует состава административного правонарушения, 
предус мотренного настоящей статьей:

— допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак) без поводка и намордника в специально 
оборудованных местах (огороженных площадках, местах, специально отведен-
ных для выгула и дрессировки, вольерах, местах проведения выставок собак и 
соревнований с использованием собак), исключающих неконтролируемое пере-
мещение собак за их пределы;

— допущение нахождения и(или) выгул собак-поводырей гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак) в местах, указанных в 
абзацах четвертом и пятом пункта 1 настоящей статьи;

— допущение нахождения служебных собак должностными лицами в местах, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 33. Непринятие владельцем животного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного

Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-
Петербурга от загрязнения экскрементами животного влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

 За жестокое обращение с животным или за выброшенное на улицу животное 
владелец несет административную ответственность, если его действия не могут 
быть расценены как злостное хулиганство и не подлежат уголовному наказанию 
в соответствии с действующим законодательством.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЫВШИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
Принятый 25.12.2008 Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также внесенные 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ изменения в ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
существенно изменили порядок приема на работу бывшего государственного и муниципального служащего.

Такие граждане в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых догово-
ров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. На 

работодателя, в свою очередь, возложена обязанность в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (рабо-
тодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 в сообщении, направляемом работодателем представителю на-
нимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 
содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муни-
ципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии).
В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведе-

ниями также указываются следующие данные:
а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 

согласно которому гражданин принят на работу;

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указыва-
ется дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, — 
срок его действия);

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору 
в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение орга-
низации (при наличии);

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой граждани-
ном (указываются основные направления поручаемой работы).

В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, также 
указываются следующие данные:

а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения 

работ (оказания услуг);
в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) 

и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.
За неисполнение вышеуказанных требований законодательства о противодействии 

коррупции предусмотрена административная ответственность по ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушения, санкция которой 
предусматривает административное наказание в виде штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ
Одной из глобальных 
проблем современного 
мира является терроризм. 
Это страшное явление 
то и дело напоминает 
о себе трагическими 
происшествиями в разных 
концах планеты.

Каждый из нас должен быть 
готов к противодействию по-
добным выпадам. Поэтому се-

годня поговорим о том, как правильно 
действовать при поступлении угрозы 
по телефону или в письме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТУПИ-
ЛА УГРОЗА 

ПО ТЕЛЕФОНУ
1. Не оставляйте без внимания ни 

одного подобного звонка.
2. Немедленно передайте полу-

ченную информацию в правоохрани-
тельные органы.

3. Запомните особенности речи 
звонившего: голос — громкий или ти-
хий, высокий или низкий; темп речи — 
быстрая или медленная; произно-
шение — отчетливое, искаженное, с 
заиканием, шепелявое, с акцентом 
или диалектом; манера речи — раз-
вязная, с издевкой, с нецензурными 
выражениями.

4. Обязательно постарайтесь от-
метить звуковой фон (шум автомашин 
или железнодорожного транспорта, 
звук телерадиоаппаратуры, голоса 
и т. п.).

5. Отметьте характер звонка — го-
родской или междугородный.

6. Зафиксируйте точное время на-
чала разговора и его продолжитель-
ность.

В ходе разговора постарайтесь 
получить ответ на следующие вопро-

сы: куда, кому, по какому телефону 
звонит этот человек; какие конкрет-
ные требования выдвигает; выдви-
гает требования лично, выступает в 
роли посредника или представляет 
какую-то группу лиц; как и когда с 
ним можно связаться; кому вы можете 
или должны сообщить об этом звонке. 
Постарайтесь добиться от звонящего 
максимального промежутка времени 
доведения его требований до долж-
ностных лиц или для принятия руко-
водством решения. Еще в процессе 
разговора постарайтесь сообщить о 
звонке руководству. Если этого не 
удалось сделать, то сообщите немед-
ленно по окончании разговора. Не 
распространяйте сведения о факте 
разговора и его содержании. При на-
личии автоматического определителя 
номера запишите определившийся 
номер, что позволит избежать его 
случайную утрату. При использовании 
звукозаписывающей аппаратуры сра-
зу после разговора извлеките кассету 
с записью разговора и примите меры 
к ее сохранности. Обязательно уста-
новить на ее место другую кассету. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УГРОЗА 
ПОСТУПИЛА 

В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
Примите меры к сохранности и 

быстрой передаче письма (записки, 
дискеты и т. д.) в правоохранительные 
органы. 

По возможности письмо (записку, 
дискету и т. д.) положите в чистый 
полиэтиленовый пакет. Постарайтесь 
не оставлять на документе отпечатки 
своих пальцев. Если документ в кон-
верте, то его вскрытие производится 
только с левой или правой стороны 
путем отрезки кромки ножницами. 

Сохраните все: сам документ, кон-
верт, упаковку, любые вложения. Не 

позволяйте знакомиться с содержа-
нием письма (записки) другим лицам. 

Запомните обстоятельства получе-
ния или обнаружения письма. На ано-
нимных материалах не делайте надпи-
си, не подчеркивайте, не обводите 
отдельные места в тексте, не пишите 
резолюции и указания. Запрещается 
их сгибать, мять, сшивать, склеивать. 

Анонимные материалы необходи-
мо направить в правоохранительные 
органы с сопроводительным письмом, 
в котором указать конкретные при-
знаки анонимных материалов (вид, 
количество, каким способом и на чем 
исполнены, с каких слов начинается и 
каким заканчивается текст, наличие 
подписи и т. д.), а также обстоятель-
ства, связанные с их обнаружением 
или получением.

Необходимо знать, что звонок о 
заложенной бомбе не является без-
обидной шалостью. Даже если ника-
кой бомбы не обнаружится, «шутника» 
все равно постараются найти и нака-
зать. Он будет привлечен к уголовной 
ответственности по статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опас-
ных последствий, — наказывается 
штрафом, принудительными работами 
или лишением свободы. Штраф может 
составить двести тысяч рублей, а мак-
симальный реальный срок — три года.

НЕТНЕТ  
ТЕРРОРИЗМУТЕРРОРИЗМУ

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАН
В соответствие с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности (ОСАГО), страховщик не может отказать в 
выплате страхового возмещения только на основании того, что автомобиль 
уже отремонтирован. 

Данный вывод сделан в Определении Вер-
ховного суда РФ от 20.08.2019 по делу № 
37-КГ19-6. 

Однако это не означает, что выгодоприобрета-
тель может отремонтировать автомобиль, предо-

ставить на осмотр и потребовать страховое воз-
мещение на основании экспертного заключения 
или документов об оплате ремонта. 

Основная масса проблем в получением воз-
мещения при отремонтированном автомобиле 

возникает в случае банкротстве страховщика. 
Именно такая ситуация рассмотрена в вышеука-
занном деле.

Для предотвращения такого отказа необходимо 
достоверно установить обстоятельства ДТП, объем 
повреждений, причиненных автомобилю, размер 
ущерба. Также важным фактором для получения 
страхового возмещения является исполнение обя-
занностей, предусмотренных законом об ОСАГО и 
добросовестные действия выгодоприобретателя.

НА ЗАМЕТКУ

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ФИНАНСОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО
С первого июня 2019 года начал действовать закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг» в части регулирования споров связанных со страхованием ответственности водителей и транспортных 
средств. 

С 28 ноября действие закона будет распространяться на иные виды стра-
хования, за исключением обязательного медицинского страхования, 
например, на споры с микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, ломбардами, кредитными организациями 
и негосударственными пенсионными фондами.

В службу Финансового уполномоченного страхователю необходимо обяза-
тельно обратиться после подачи претензии и перед подачей иска в суд, т.е. 

вышеуказанный закон регулирует промежуточный этап рассмотрение спора. 
Для потребителя решение уполномоченного означает либо разрешение спора, 
либо прохождение обязательного досудебного порядка, страховщику же не-
выгодное решение омбудсмена приходится обжаловать в суд. 

Обжалование решения финансового уполномоченного происходит в суд 
общей юрисдикции по месту нахождения финансового уполномоченного  с 
привлечением его в качестве ответчика.
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СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ: 
НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
СОТРУДНИКАМИ МФЦ

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу провело 
горячую телефонную линию 
«О возможных нарушениях 
земельного законодательства при 
использовании земельных участков». 
Приводим ответы на некоторые 
из поступивших вопросов. 

Вопрос: Законна ли автостоянка рядом со спор-
тивным комплексом: шлагбаума и охраны нет, любой 
желающий может припарковаться? 

Ответ: Размещение автотранспортных средств 
будет законным, в случае, если места для стоянки 
автотранспортных средств расположены на земель-
ном участке общего пользования.

Вопрос: Имеет ли право собственник земельного 
участка сменить вид разрешенного использования 
участка с «индивидуальное жилищное строитель-
ство» на «размещение объектов общественного 
питания»?

Ответ: Да, собственник земельного участка име-
ет право изменить вид разрешенного использования 
при соблюдении определенных условий. К примеру, 
это возможно, если согласно  Постановлению Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 524 
«О Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга», данный земельный участок, находится 
в зоне Т1Ж2-2, в котором предусмотрен данный вид 

использования.  Кроме того земельный участок дол-
жен примыкать к красным линиям, улицам, дорогам.

Вопрос: Законно ли содержание крупного рога-
того скота на земельном участке с видом разрешен-
ного использования «под индивидуальное жилищное 
строительство»?

Ответ: Нет, незаконно. Вид разрешенного ис-
пользования на данном земельном участке должен 
быть «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Вопрос: Рядом с моим земельным участком рас-
положен пустырь, на котором постоянно собираются 
маргинальные компании, распивают алкогольные 
напитки, мусорят. Могу ли я поставить забор и ого-
родить этот пустырь, чтобы асоциальные личности 
не могли попасть на эту территорию?

Ответ: Для того, чтобы иметь законное право 
огородить данную территорию, Вам необходимо 

обратиться в Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность или заключении 
договора аренды этого земельного участка.

В ином случае, Вы совершите административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ.

Вопрос: У меня есть Свидетельство о праве на 
землю, где указана площадь земельного участка. 
Зачем мне советуют сделать межевание участка?

Ответ: В соответствии с законодательством 
государственный кадастровый учет и регистрация 
прав носят заявительный характер. Это означает, 
что закон не обязывает граждан оформлять принад-
лежащие им объекты недвижимости, а проведение 
этих процедур возможно только по желанию их 
владельцев.

При этом если Вы являетесь владельцем земель-
ного участка и хотите им распоряжаться (например, 
продать, подарить или передать по наследству), 
то необходимо поставить участок на кадастровый 
учет и зарегистрировать на него право собствен-
ности. Поэтому Росреестр рекомендует гражданам 
оформлять участки в соответствии с действующим 
законодательством. Росреестр также рекомендует 
правообладателям участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть вопрос о проведении кадастро-
вых работ (межевания). Внесение в ЕГРН сведений 
о границах избавит Вас от проблем из-за возмож-
ных споров, в том числе с соседями и с органами 
публичной власти.

В ноябре  2019 года Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
организовало очередной обучающий 
семинар  для  сотрудников Санкт-
Петербургского ГКУ МФЦ «Мои 
документы».  

Занятия со специалистами МФЦ проводятся 
на регулярной основе. Управление и Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 

ежемесячно проводит мониторинг качества приема 
документов сотрудниками МФЦ. По результатам 
мониторинга специалисты Управления и Филиала 
разъясняют допускаемые ошибки. Работники МФЦ 
имеют возможность задать интересующие вопросы 
и получить ответы.  

В ходе семинара обсуждаются также нововве-
дения законодательства, изменения в нормативных 

документов. Такая  форма взаимодействия Росрее-
стра и МФЦ позволяет улучшить качество оказания 
государственных услуг.     

Утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р по-
казатели  целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса  и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федера-
ции «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» 
содержат позиции, касающиеся качества приема 
и сканирования документов в многофункциональ-
ных центрах. 

Благодаря планомерной совместной работе, 
проводимой руководством СПб ГКУ «МФЦ», реги-
ональными Управлением Росреестра и Филиалом 

кадастровой палаты Целевые показатели заметно 
улучшаются.

За 9 месяцев 2019 года (в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года):

• по целевой модели «постановка на кадастровый 
учет» доля ошибок приема документов  уменьшилась 
в 9 раз и составила 2%;

• по целевой модели «регистрация права соб-
ственности» доля ошибок приема документов умень-
шилась в 5,5 раз и составила 1,68%.

По мнению экспертов, действия по приему доку-
ментов на оказание услуг Росреестра одни из самых 
сложных государственных услуг,  предоставляемых 
сотрудниками многофункциональных центров «Мои 
документы».

СПРАВКА

В Санкт-Петербурге прием заявлений и до-
кументов на получение государственных услуг 
Росреестра ведется в офисах МФЦ «Мои до-
кументы».

Открыто 64 офиса МФЦ «Мои документы», ра-
ботает восемь бизнес-зон для юридических лиц.

Прием в МФЦ ведется по межрайонному 
принципу.

В двух офисах МФЦ ведется прием по экс-
территориальному принципу.

За 10 месяцев 2019 года сотрудниками МФЦ 
принято почти 98% всех поступивших бумажных 
документов — 785 728 заявлений на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и (или) кадастровый учет, запросов 
на предоставление сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том 
числе 15 225 заявлений по экстерриториальному 
принципу (т.е. по объектам недвижимости, рас-
положенным в других регионах страны).
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НА ЗАМЕТКУ

НА 16 % БОЛЬШЕ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ДОГОВОРОВ 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, НА 0,3 % МЕНЬШЕ 
ИПОТЕКИ

За 10 месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 82 946 договоров участия в долевом строительстве, 
что на 16 % больше в сравнении с этим же периодом 2018 года (71 439). 

Сравнительный график регистрации договоров участия в долевом 
строительстве в 2018 и 2019 годах

(сравниваемый период: январь-октябрь):

Если в течение 2018 года общее количество зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве росло равномерно в течение всего периода, 
то в 2019 году наблюдается существенный стабильный рост к июлю, снижение в 
августе и последующее выравнивание. 

Наблюдаемые в течение 2019 года колебания количества зарегистрированных 
договоров участия в долевом строительстве, скорее всего, объясняются стрем-
лением строительных организаций оформить максимум документов к июлю 2019 
года: до вступления в силу изменений в законодательстве.

Прирост зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве на 
жилые помещения составил 17,5 % (70 357), в этот же период 2018 года — 59 835.

Сравнительный график регистрации договоров участия в долевом 
строительстве в январе-октябре 2019 года 

(общее количество ДДУ и ДДУ в отношении жилых помещений):

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу — 
Корелин Владимир Владимирович: 
«Несмотря на неравномерный характер поступления на государственную ре-

гистрацию договоров участия в долевом строительстве в текущем году, общее 
количество зарегистрированных договоров превысило уровень аналогичного пе-
риода прошлого года на 16 %. Договоров, которыми предусмотрена обязанность 
участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу, 
зарегистрировано — 337.

Практически на уровне 2018 года пока остается общее количество зарегистри-
рованной за год ипотеки (меньше на 0,3 %): в октябре 2019 зарегистрировано 
ипотеки 11 405, всего с января по октябрь — 113 138 (в 2018 — 113 474)».

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ПО УСЛУГАМ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Более 200 квалифицированных сертификатов 
электронной подписи приобрели петербуржцы 
за 10 месяцев 2019 года.

Жители Санкт-Петербурга в 2019 году начали покупать сертификаты 
электронной подписи (ЭП) в 1,5 раза чаще, чем в 2018 году. Однако у 
заявителей часто возникают вопросы по использованию ЭП.

21 ноября 2019 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела горя-
чую линию на тему «Услуги Удостоверяющего центра. Получение электронных 
подписей». На вопросы граждан ответила эксперт Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу Мария Варфоломеева.

Наибольшее число вопросов касалось преимуществ использования электрон-
ной подписи, а также защиты сертификата ЭП от подделки.

Использование квалифицированного сертификата электронной подписи по-
зволяет дистанционно проводить сделки с жильем, получать услуги Федеральной 
налоговой службы в электронном виде, зарегистрировать автомобиль, подать 
электронное заявление для получения паспорта и ИНН, подать заявление в любой 
суд Российской Федерации и подписать различные документы для удаленной 
работы. Список возможностей обладателя сертификата электронной подписи 
постоянно расширяется.

«Подделать сертификат электронной подписи нельзя, так как применя-
ются механизмы криптографической защиты информации. Но мошенники 
могут воспользоваться электронной подписью другого человека, когда по-
лучат сертификат подписи от недобросовестного удостоверяющего центра. 
Именно поэтому необходимо тщательно выбирать надежного поставщика 

услуги», — уточняет эксперт Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Ма-
рия Варфоломеева.

Стоит также отметить, что с 1 ноября 2019 года вступило в силу одно из но-
вовведений Федерального закона № 286 о внесении изменений в федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости», которое регламентирует 
уведомление собственников о поступлении заверенных электронных документов 
на отчуждение права собственности. 

Теперь собственник может своевременно выявить попытки незаконного при-
своения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления направля-
ются на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи. 
Кроме того, для проведения дистанционных сделок владелец недвижимости 
должен заранее уведомить орган регистрации прав о согласии на проведение 
регистрационных действий со своим имуществом в электронном виде. Согласие 
дается в виде письменного заявления, поданного лично в Росреестр через МФЦ.

Такое согласие не требуется, если заявитель получил квалифицированный 
сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты. 
Также согласие не требуется, если документы на государственную регистрацию 
прав направляются нотариусом или кредитной организацией.

За последние три года спрос на электронные подписи Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу неуклонно растет. Так, в 2019 году в Петербурге на 30% 
увеличилось количество выданных электронных подписей. Всего в 2018 году, 
отмечает эксперт, граждане приобрели 140 подписей, в то время как в 2017 – 91.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
Тел. +7 812 630-20-74
press@78.kadastr.ru
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СВЫШЕ 1,1 МЛН РОССИЯН ПОДТВЕРДИЛИ 
ПРАВО НА ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ 
С НАЧАЛА ГОДА
К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан 
предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому 
законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти 

и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах 
Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был пере-
дан работодателям. Они обеспечивают два выходных дня в год для 
прохождения предпенсионером диспансеризации, а также несут от-

ветственность за увольнение работников или отказ в приеме на работу по 
причине возраста.

Для реализации этих гарантий ПФР передал по запросам от работодателей 
сведения в отношении 315 тыс. человек. Соответствующий информационный 
обмен происходил на основе соглашений, заключенных Пенсионным фондом 
с компаниями-работодателями. В настоящее время такие соглашения есть с 
1,2 млн предприятий.

Почти 300 тыс. запросов поступило из центров занятости, которые осущест-
вляют профессиональное переобучение и повышение квалификации предпен-
сионеров. Центры занятости также платят увеличенное пособие в период, когда 
предпенсионер проходит обучение или ищет работу.

Через ЕГИССО (Единую информационную систему социального обеспечения) 
право на предпенсионные льготы подтвердили 141 тыс. человек. Сведения ПФР 
направлялись органам социальной защиты, которые предоставляют региональ-
ные меры поддержки, определяемые законами субъектов РФ. Такие льготы, в 
частности, могут касаться лекарств, проезда на транспорте или оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждаю-
щие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и 
управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким 
способом справки с начала года получили порядка 370 тыс. человек.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года, ранее вос-
пользоваться этими мерами поддержки могли только пенсионеры. Большинство 
льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного 
возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин 
и с 60 лет для мужчин.

При этом право на предпенсионные льготы определяется индивидуально с 
учетом разных факторов, включая регион проживания, наличие специального 
стажа, характер условий труда, а также вид конкретной льготы. Например, 
предпенсионный возраст тех, у кого есть право досрочного выхода на пенсию, 
отличается от предпенсионного возраста людей, выходящих на пенсию по об-
щим основаниям. Аналогично отличается предпенсионный возраст по трудовым 
и налоговым льготам.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не 
поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. 
Это в первую очередь относится к гражданам, имеющим льготы по досрочному 
назначению пенсии или, например, многодетным мамам с пятью детьми. 

НЕ ПОЗДНЕЕ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА НЕОБХОДИМО 
ОТЧИТАТЬСЯ В ПФР ПО ФОРМЕ СЗВМ ЗА НОЯБРЬ
До 16 декабря 2019 года включительно работодателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области необходимо 
сдать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за ноябрь 2019 года.

Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на каждое 
работающее у него застрахованное лицо.

За непредставление в установленные законодательством об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете[1] сроки индивидуальных сведений либо 
представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о за-

страхованных лицах страхователь несет ответственность в виде штрафа в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в соответствии со статьей 
17 указанного Закона. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение 
законодательства, привлекается к административной ответственности в соответ-
ствии со статьей 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

Выходит с 2001 года. Регистрационное свидетельство ПИ № 2-5449 
от 10.09.2001. Выдано Федеральным государственным учреждением 
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