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Об утверждении программы подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан

Руководствуясь ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении совершеннолетних  недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан», Приказом Министерства груда и 

социальной защиты населения Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об ут-

верждении примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О на-

делении  органов  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге  отдельными  госу-

дарственными  полномочиями  Санкт-Петербурга  по  организации  и  осуществлению  

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 

на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой  или  попечительством,  и  денеж-

ных  средств  на  содержание  детей,  переданных  на  воспитание  в  приемные  семьи,  

в  Санкт—  Петербурге»,  Распоряжением  Комитета  по  социальной  политике  Санкт-

Петербурга от 15.06.2020 № 445-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке  граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или  попечителями  со-

вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,  мест-

ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, согласно приложению № 1.

1.2. Форму заявления о прохождении подготовки граждан, согласно приложению 

№2.

1.3. Форму направления на подготовку граждан согласно, приложению №3.

1.4.  Форму  свидетельства  о  прохождении  подготовки  граждан,  согласно  прило-

жению № 4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  началь-

ника отдела опеки и попечительства местной администрации МО Балканский Е. А. 

Изотову.

Глава местной администрации    М. А. Агеева

1. Общие положения

1.1.  Настоящая программа подготовки граждан,  вы-

разивших  желание  стать  опекунами  или  попечителями  

совершеннолетних  недееспособных  или  не  полностью  

дееспособных граждан (далее — программа) разработа-

на в соответствии с Приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12.02.2020 

№  58н  «Об  утверждении  программы  подготовки  граж-

дан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или  попе-

чителями  совершеннолетних  недееспособных  или  не  

полностью дееспособных граждан».

1.2.  К  освоению  программы  допускаются  граждане,  

выразившие  желание  стать  опекунами,  представив-

шие  в  орган  опеки  и  попечительства  документы,  пред-

усмотренные  Правилами  подбора,  учета  и  подготовки  

граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями  совершеннолетних  недееспособных  или  не  

полностью  дееспособных  граждан,  утвержденными  по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществле-

ния  опеки  и  попечительства  в  отношении  совершенно-

летних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан».

1.3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения.

1.4. Объем программы составляет не менее 25 и не 

более 70 академических часов.

1.5. Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами  или  попечителями  совершеннолетних  неде-

еспособных  или  не  полностью  дееспособных  граждан  

(далее — граждане,  выразившие желание стать опеку-

нами), осуществляется в соответствии с учебно-темати-

ческим планом, приведенным в приложении к програм-

ме (далее — план).

1.6. Понятие и термины, используемые в настоящей 

программе,  применяются  в  значениях,  определенных  

федеральным законодательством.

1.7. Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами,  осуществляется  органами  опеки  и  попечи-

тельства,  а  также  образовательными  организациями,  

медицинскими  организациями,  организациями,  оказы-

вающими  социальные  услуги,  или  иными  организация-

ми,  осуществляющими  указанное  полномочие  органов  

опеки и попечительства.

2. Содержание программы

2.1. Тема «Введение в курс подготовки граждан, вы-

разивших  желание  стать  опекунами  или  попечителями  

совершеннолетних  недееспособных  или  не  полностью  

дееспособных  граждан»  плана  включает  следующие  

сведения:

• цели и содержание программы;

• процесс и этапы подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами;

•  требования,  предъявляемые  законодательством  

Российской  Федерации  к  гражданам,  выразившим  же-

лание стать опекунами; 

• основные требования к жилищно-бытовым услови-

ям, организации быта и проживания совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граж-

дан,  к  уходу  за  совершеннолетними  недееспособными  

или не полностью дееспособными гражданами; 

• социальные гарантии и льготы для совершеннолет-

них  недееспособных  или  не  полностью  дееспособных  

граждан, предоставляемых в соответствии с федераль-

ным и региональным законодательством.

2.2. Тема «Основы законодательства Российской Фе-

дерации в  сфере опеки  и  попечительства  в  отношении 

недееспособных  и  не  полностью  дееспособных  граж-

дан» плана включает следующие сведения:

•  правовое  положение  недееспособных  и  не  полно-

стью  дееспособных  граждан,  основания  их  устройства  

под опеку или попечительство;

• формы устройства: опека или попечительство;

•  порядок  заключения  договора  об  осуществлении  

опеки или попечительства;

• порядок представления гражданами, выразившими 

желание  стать  опекунами,  документов  в  орган  опеки  и  

попечительства;

• порядке предоставления органами опеки и попечи-

тельства  гражданам,  выразившим  желание  стать  опе-

кунами,  сведений  о  недееспособных  или  не  полностью 

дееспособных гражданах с учетом Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

•  правила посещения организаций,  в которые поме-

щены под надзор недееспособные или не полностью де-

еспособные граждане;

• защита личных неимущественных и имущественных 

прав совершеннолетних недееспособных или не полно-

стью  дееспособных  граждан,  находящихся  под  опекой  

или попечительством (далее — подопечные граждане);

•  порядок  назначения  органом  опеки  и  попечитель-

ства опекуна или попечителя;

• порядок действий опекуна (попечителя) при оказа-

нии помощи подопечным гражданам, страдающим пси-

хическими расстройствами;

•  права  и  обязанности  опекунов  и  попечителей,  от-

ветственность  за  ненадлежащее исполнение  обязанно-

стей;

•  особенности  распоряжения  недвижимым  имуще-

ством, принадлежащим подопечным гражданам, состав-

ление описи имущества подопечных граждан, обеспече-

ние сохранности имущества подопечных граждан;

•  порядок снятия и расходования денежных средств 

со  счетов  подопечных  граждан,  в  том  числе  расходо-

вание  сумм,  зачисляемых  на  отдельный  номинальный  

счет, открытый опекуном;

•  порядок осуществления органами опеки и попечи-

тельства проверки условий жизни подопечных граждан, 

соблюдения  опекунами  их  прав  и  законных  интересов,  

обеспечения сохранности их имущества, а также выпол-

нения  опекунами  или  попечителями  требований  к  осу-

ществлению своих прав и исполнению своих обязанно-

стей в отношении подопечных граждан;

• порядок представления опекунами или попечителя-

ми  ежегодного  отчета  о  хранении,  использовании  иму-

щества  подопечного  гражданина  и  управлении  таким  

имуществом (далее — отчет), требования к заполнению 

отчета, ответственность за непредставление отчета;

•  порядок  возмещения  ущерба,  нанесенного  недее-

способным или не  полностью дееспособным граждани-

ном;

•  основания  и  порядок  прекращения  опеки  или  по-

печительства, порядок восстановления недееспособных 

или  не  полностью  дееспособных  граждан  в  дееспособ-

ности;

• порядок обжалования решений органов опеки и по-

печительства.

2.3.  Тема  «Обеспечение  психиатрической  помощью  

граждан,  страдающих  психическими  расстройствами»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27»  июля  2020  года                  №  30

Приложение № 1

Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
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плана включает следующие сведения:

• права лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами;

• виды психиатрической помощи и порядок ее ока-

зания;

• диагностика и лечение лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами;

• меры обеспечения безопасности при оказании пси-

хиатрической помощи;

• основания для госпитализации в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях в недобровольном порядке;

• обязанности медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях;

• выписка из медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

2.4. Тема «Предоставление социального обслужи-

вания недееспособным и не полностью дееспособным 

гражданам» плана включает следующие сведения:

• предоставление социального обслуживания граж-

данам, формы социального обслуживания и виды соци-

альных услуг;

• прием в стационарные организации социально-

го обслуживания и выписка из таких организаций лиц, 

страдающих психическими расстройствами;

• права лиц, проживающих в стационарных организа-

циях социального обслуживания, предназначенных для 

лиц, страдающих психическими расстройствами, и обя-

занностях этих организаций;

• о социально-консультативной помощи, направлен-

ной на адаптацию человека в семье, обществе, сниже-

нии напряженности в отношениях, сопровождении семьи 

и формировании здоровых взаимоотношений в окружа-

ющей социальной среде;

• о соблюдении прав недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, пребывающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, в соответ-

ствии с жилищным законодательством.

2.5. Тема «Особенности состояния здоровья подо-

печных граждан. Осуществление ухода за инвалидами, 

гражданами пожилого возраста на дому» плана включа-

ет следующие сведения:

• об особенностях состояния здоровья недееспособ-

ных и не полностью дееспособных граждан, методах 

контроля за изменением состояния здоровья;

• о потребностях недееспособных и не полностью де-

еспособных граждан (безопасность, факторы, вызыва-

ющие психическое расстройство, умственное развитие, 

привязанность, эмоциональное развитие, ориентация в 

пространстве и времени, социальная адаптация — усво-

ение социальных норм и правил поведения, социальных 

ролей, возможность общения, навыки самообслужива-

ния — санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и 

понимании гражданами, выразившими желание стать 

опекунами, необходимости их обеспечения;

• о принципах общего ухода (навыки медицинских 

манипуляций, профилактика осложнений, личная гигие-

на и биомеханика тела, правила питания и кормления, 

методы дезинфекции) и основах реабилитации при раз-

личных функциональных нарушениях;

• медицинские аспекты ухода за недееспособным 

гражданином в зависимости от состояния его здоровья 

и возраста.

• способы оказания первой доврачебной помощи;

• психологические аспекты, связанные с вопросами 

организации ухода и профилактики стрессовых состоя-

ний;

• о создании благоприятной обстановки и психоло-

гической атмосферы в семье, обеспечивающей снятие 

последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-пси-

хической напряженности.

2.6. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечи-

телей. Проведение оценки гражданами, выразившими 

желание стать опекунами или попечителями совершен-

нолетних недееспособных или не полностью дееспособ-

ных граждан, своих способностей обеспечить потребно-

сти подопечных» плана включает следующие сведения:

• проведение оценки гражданами, выразившими же-

лание стать опекунами, своих способностей обеспечить 

потребности подопечных граждан с учетом условий жиз-

ни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населе-

нию, материально-бытовые условия, занятость, доход) и 

особенности семейных отношений, а также психологиче-

ская готовностью стать опекуном или попечителем;

• проведение оценки гражданами, выразившими же-

лание стать опекунами, имеющихся у них компетенций 

по исполнению опекунских или попечительских обязан-

ностей, поиск путей формирования и возможности ком-

пенсации недостающих компетенций;

• о навыках преодоления моральной и психологиче-

ской усталости в процессе исполнения обязанностей 

опекунов и попечителей подопечных граждан.

2.7. Тема «Обеспечение безопасности подопечных» 

плана включает сведения о создании безопасных усло-

вий для жизни подопечных граждан в доме и в обществе 

в зависимости от их состояния здоровья и опыта жизни.

2.8. Тема «Меры по предотвращению совершения 

противоправных деяний недееспособными и не полно-

стью дееспособными гражданами» плана включает 

сведения о предотвращении противоправных действий 

подопечного гражданина на улице и в общественных ме-

стах.

2.9. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного 

уровня жизни подопечного» плана включает следующие 

сведения:

• о семье как реабилитирующей среде: образе жизни 

семьи, семейном укладе, традиции;

• способы реагирования семьи на стрессовые ситу-

ации;

• о системе внешней поддержки и собственных ре-

сурсах семьи;

• понимание всеми членами семьи граждан, вырази-

вших желание стать опекунами, проблем своей семьи, 

возможностях и ресурсах.

2.10. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя 

с органами опеки и попечительства, с медицинскими ор-

ганизациями и организациями, оказывающими социаль-

ные услуги» плана включает следующие сведения:

• взаимодействие опекуна или попечителя с орга-

нами опеки и попечительства, с медицинскими органи-

зациями и организациями, оказывающими социальные 

услуги, а также важность такого взаимодействия;

• взаимодействие опекунов и попечителей с социаль-

ным окружением.

2.11. Тема «Подведение итогов освоения программы 

подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-

нами или попечителями совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан» плана 

включает следующие сведения:

• об обсуждении результатов освоения программы, 

выполнении домашних заданий;

• об обсуждении степени усвоения программы и под-

готовки граждан, выразивших желание стать опекунами;

• о проведении самооценки граждан, выразивших же-

лание стать опекунами, и выявлении их готовности для 

установления опеки или попечительства (проведении 

психологического тестирования граждан, выразивших 

желание стать опекунами, на выявление их готовности 

для установления опеки и попечительства);

• о составлении итогового заключения о готовности 

и способности граждан, выразивших желание стать опе-

кунами (составляется совместно с кандидатами по их 

желанию).

2.12. По результатам изучения программы проводит-

ся итоговая аттестация в форме собеседования, которая 

завершается выдачей свидетельства о прохождении 

программы подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граж-

дан.

2.13. Граждане, выразившие желание стать опекуна-

ми, успешно освоившие программу, должны иметь чет-

кое представление:

• о системе защиты прав совершеннолетних недее-

способных или не полностью дееспособных граждан;

• об ответственности за жизнь и здоровье совершен-

нолетнего недееспособного или не полностью дееспо-

собного гражданина;

• о потребностях, основах ухода за совершеннолет-

ним недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином;

• о правилах обеспечения безопасности подопечных 

граждан как в доме, так и вне дома — на улице, в обще-

ственных местах;

• о семье совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан как реабилитирую-

щей среде.

2.14. Граждане, выразившие желание стать опекуна-

ми, успешно освоившие программу, должны знать:

• свои права и обязанности, а также права и обязан-

ности совершеннолетнего недееспособного или не пол-

ностью дееспособного гражданина;

• виды психиатрической помощи и социальной под-

держки;

• формы социального обслуживания и виды социаль-

ных услуг;

• особенности состояния здоровья подопечных граж-

дан;

• особенности распоряжения недвижимым имуще-

ством, принадлежащим подопечным гражданам;

• порядок снятия и расходования денежных средств 

со счетов недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан, в том числе расходования сумм, зачисляемых 

на отдельный номинальный счет, открытый опекуном;

• порядок представления опекунами или попечителя-

ми ежегодного отчета о хранении, использовании иму-

щества подопечного гражданина и управлении таким 

имуществом, требования к его заполнению;

• виды ответственности за ненадлежащее исполне-

ние обязанностей;

• основания и порядок прекращения опеки или по-

печительства, порядок восстановления недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан в дееспособ-

ности;

• порядок обжалования решений органов опеки и по-

печительства.

2.15. Граждане, выразившие желание стать опекуна-

ми, успешно освоившие программу, должны уметь:

• использовать полученные знания на практике в от-

ношении совершеннолетнего недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина;

• обеспечить безопасные условия для жизни подо-

печных граждан в доме и в обществе;

• предотвращать риск жестокого обращения с совер-

шеннолетним недееспособным или не полностью дее-

способным гражданином в семье;

• оценивать возможный риск для жизни, здоровья и 

психологического благополучия совершеннолетнего не-

дееспособного или не полностью дееспособного гражда-

нина и создавать безопасную среду их обитания, исклю-

чающую домашний травматизм;

• обеспечить потребности подопечных граждан с уче-

том возможностей семьи совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан;

• быть готовыми к сотрудничеству с другими членами 

семьи совершеннолетних недееспособных или не полно-

стью дееспособных граждан в процессе ухода за подо-

печными гражданами;

• заботиться о здоровье подопечного гражданина;

• взаимодействовать с органами опеки и попечитель-

ства, с медицинскими организациями и организациями, 

оказывающими социальные услуги.

В отдел опеки и попечительства 

МА МО МО Балканский 

от __________________________________

____________________________________

____________________________________

зарегистрирован по адресу:

Санкт-Петербург, 

____________________________________

паспорт ________________________

выдан_______________________________

____________________________________

____________________________________

тел._________________________________

Заявление 

о прохождении подготовки гражданина, 

выразившего желание 

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина

Я,____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________

 (когда и кем выдан)

Заявление принято:

_____________________

(дата)

и зарегистрировано

под № _____________

Специалист: ____________________ 

Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________

Адрес фактического места пребывания ____________________________________

 

Прошу зачислить меня на курс подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина. 

Я, ____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении.

_______________________ ____________________________

 (подпись)    (Ф. И. О.)

«___» ______________20___г.

Даю согласие на составление итогового заключения о моей готовности и способ-

ности стать опекуном совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспо-

собного гражданина. 

_______________________ ____________________________

 (подпись)    (Ф. И. О.)

Приложение № 2
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Приложение № 4

Бланк органа опеки 

и попечительства / организации, 

осуществляющей 

подготовку граждан

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о прохождении подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних 

недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан

от «______» _______________ 20___ г.  №________

Настоящее свидетельство выдано _________________________

____________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что он(а) с «____» ___________ 20___ г. по «____» 

____________ 20___ г. прошел(ла)

подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

в ___________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(полное наименование органа опеки и попечительства / орга-

низации, осуществляющей подготовку граждан)

Руководитель органа опеки 

и попечительства / организации   

________________  __________________

(подпись)     (ФИО)

   М.П.

НАПРАВЛЕНИЕ

на подготовку гражданина, выразившего желание

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного

или не полностью дееспособного гражданина

Местная администрация _______________________________________________________________,

    (наименование внутригородского муниципального образования)

Направляет гражданина _______________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«____» _________________года рождения, _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

    (документ удостоверяющий личность)

в ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами и попечителями совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан)

для зачисления на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина. 

Дано согласие на составление итогового заключения о готовности и способности стать опекуном со-

вершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина. 

Глава местной администрации _____________________________ М. А. Агеева

     (подпись)   (Ф. И. О.)

Местная администрация

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83

mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Порядок реализации прав инвалидов 
на бесплатную и преимущественную 
парковку

Реализация прав инвалидов на бесплатную и преимуще-

ственную парковку, при использовании транспортных средств.

Согласно вступившим в законную силу Федеральному закону от 

18.07.2019 №184-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 

10.02.2020 №114 с 01 июля 2020 инвалидам для реализации права 

на бесплатную и преимущественную парковку необходимо внести 

в федеральный реестр сведения об их транспортных средствах. 

Для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг в 

сети Интернет или МФЦ. Обязанность по обращению в уполномо-

ченные органы за получением опознавательного знака «Инвалид» 

отменена. Законодательством предусмотрен переходный период с 

01 июля 2020г. по 31 декабря 2020г., в течении которого действуют 

ранее выданные опознавательные знаки «Инвалид».

Проведены проверки

В ходе проведенной прокуратурой района проверки со-

блюдения законодательства об охране труда установлены на-

рушения требований охраны труда на строительных объектах, 

по ул. Салова, д. 61, лит. А. (генеральный подрядчик — ООО 

«ТМГ Груп»), пр. Волковский, д. 6, лит. Ж (генеральный подряд-

чик — ООО «Строй Прогресс»), Лиговский пр., д. 232 (генераль-

ный подрядчик — ООО «Каппа»), ул. Малая Бухарестская, уч. 1 

(генеральный подрядчик — ООО «Ст-Строй»).

Наиболее распространенными нарушениями явились непримене-

ние работниками, в том числе при работе на высоте, средств ин-

дивидуальной защиты, отсутствие защитных и сигнальных ограж-

дений в пределах опасных зон, нарушения при установке рабочих 

входов в строящиеся здания, отсутствие знаков безопасности и 

информационных табличек, использование приставных лестниц и 

стремянок, не отвечающих требованиям безопасности и др.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в вы-

шеназванные организации внесены представления об устранении 

нарушений законодательства об охране труда; материалы про-

верки направлены в Государственную инспекцию труда в городе 

Санкт-Петербурге для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к административной ответственности по ст. 5.27.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.

Устранение выявленных нарушений контролируется прокурату-

рой района.

Рыбалка в удовольствие
Порядок любительского рыболовства регули-

руется Федеральным законом «О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции», а также Правилами рыболовства для Запад-

ного рыбохозяйственного бассейна.

Под любительским рыболовством понимается до-

быча водных биоресурсов с целью удовлетворе-

ния личных потребностей гражданина (не для прода-

жи), орудиями и способами лова, не запрещенными 

действующим законодательством.

Любительское рыболовство запрещено:

— в местах нереста или на миграционных путях 

к ним;

— на особо охраняемых природных территориях;

— в Финском заливе:

— с 20.05 по 30.06 — судака и леща;

— в любое время лосося атлантического (семги), 

осетра атлантического и кумжи (форели).

В водных объектах рыбохозяйственного значения 

Санкт-Петербурга запрещен вылов:

— в реках — от распаления льда до 20 мая — 

щуки;

— в остальных водных объектах рыбохозяйствен-

ного значения — от распаления льда до 31 мая — 

щуки;

— от распаления льда до 15 июня — судака, 

леща и хариуса.

Вылов рыбы запрещен с применением:

— самоходного транспортного плавающего сред-

ства;

— взрывчатых или химических веществ, электро-

тока и других орудий или способов массового истре-

бления рыбы;

— сетных отцеживающих и объячеивающих ору-

дий всех типов;

— ловушек всех типов;

— всех пассивных орудий добычи в местах оби-

тания лососевых видов рыб;

— любых удочек и спиннинговых снастей с об-

щим количеством крючков более 10 штук на орудиях 

добычи у гражданина;

— тралящих и драгирующих орудий добычи;

— острог и капканов;

— огнестрельного и пневматического оружия, за 

исключением ружей и пистолетов, применяемых для 

подводной охоты.

Также запрещенными способами ловли являются:

— способом багрения (на подсечку);

— с использованием осветительных приборов и 

фонарей с поверхности и в толще воды с захода до 

восхода солнца;

— при помощи устройств частично или полно-

стью перекрывающих русло водных объектов рыбо-

хозяйственного значения и препятствующих свобод-

ному перемещению рыбы;

— переметами с количеством крючков более 20 

штук на орудиях добычи;

— кружками и жерлицами с общим количеством 

крючков более 10 штук на орудиях добычи;

— троллинг с применением паруса и мотора при 

числе приманок более двух.

Кроме того, запрещена подводная добыча рыбы:

— в местах массового отдыха граждан;

— с использованием индивидуальных электрон-

ных средств обнаружения водных биологических ре-

сурсов под водой;

— с использованием аквалангов и других авто-

номных дыхательных аппаратов;

— с применением орудий, используемых для под-

водной добычи водных биологических ресурсов, над 

поверхностью водных объектов.

За незаконную добычу водных биологических 

ресурсов предусмотрена административная ответ-

ственность, в соответствии с которой штраф для 

граждан составляет от 2 до 5 тыс. руб., а также уго-

ловная ответственность максимальным наказанием 

является лишение свободы на срок до 2 лет.

В случае выявления указанных нарушений не-

обходимо обращаться в органы полиции, Северо-За-

падное территориальное управление Росрыболов-

ства и в Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, если нарушение 

произошло на территории особо охраняемой природ-

ной территории.

Помощник природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга

Николаенко О. Ю.

Правила безопасности в лесу — это первое, о чем сле-

дует подумать, отправляясь по грибы или по ягоды, или 

же просто погулять по тем же самым лесным просторам. А 

ведь лес — это и красиво, и прекрасно, и воздух приятный, 

свежий... Но и в то же время не исключены опасности. К со-

жалению, нередки случаи, когда люди, отправившись в лес, 

пропадают или погибают, часто по неизвестным причинам... 

Хоть это и не говорит, что на опасность Вы нарветесь обяза-

тельно, однако защититься все же стоит.

А теперь давайте рассмотрим подробно, что нас ожида-

ет в лесу, и как с этим быть.

ОСТОРОЖНО, ЯД!

Как известно всем, грибы и ягоды в лесу бывают как 

съедобными, так и несъедобными. Если Вы проголода-

лись, не стоит кидаться на всякие «вкусности», не зная их 

названий. Лучше возьмите с собой еды, взятую из дома 

или купленную в магазине. Так будет безопаснее. Как ва-

риант, можно взять бутерброды: тут и брать особо не надо, 

и наедитесь хорошо. И не забудьте про воду, поскольку 

долго быть без питья — это тоже не вариант.

Как вести себя в лесу

Окончание на стр. 4
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Спецвыпуск № 12

Анализ аварийности на территории 
Фрунзенского района г. СПб 
за 7 месяцев 2020 года

За семь месяцев 2020 года на территории Фрунзенского района г. СПб заре-

гистрировано 148 (-43; -22.5 %) дорожно-транспортных происшествий, в кото-

рых погибло 3 (-3, -50 %) и ранено 189 (-31; -14.1 %) человек. Тяжесть последствий 

ДТП составила 1.6, по Санкт-Петербургу — 3.6. С участием несовершеннолетних 

в возрасте до 16 лет, зарегистрировано 11 (-7; -38.9 %) дорожно-транспортных 

происшествий, в которых погибло 0 (0) и ранено 13 (-6; — 31.6 %) детей. Дети-

пассажиры — 6  (-2);  из  них  вне  детского  удерживающего  устройства  — 0  (0);  

дети-пешеходы — 6 (-4);  дети-велосипедисты — 1 (0).  По собственной неосто-

рожности несовершеннолетних произошло 2 (0) ДТП. 

По вине водителей произошло 115 (-47; -29 %) ДТП, что составляет 77.7 % 

всех  происшествий  произошедших  на  территории  Фрунзенского  района.  В  

результате ДТП по вине водителей погибло 2 (-3, -60.0 %) человек, было ране-

но  155 (-36; -18.8 %) человек. Основными причинами происшествий по вине 

водителей являются: несоблюдение очередности проезда — 36 (-4; -10.0 %); 

неправильный выбор дистанции — 25 (0); нарушение правил проезда пеше-

ходного перехода — 12 (-4; -25.0 %); нарушение требований сигналов свето-

фора  — 11  (-3;  -21.4  %);  несоответствие  скорости  конкретным условиям  — 

6 (-9; -60.0 %).

По вине пешеходов произошло 22 (0) дорожно-транспортных происшествий, 

что составляет 14.8 % от общего количества происшествий. В результате ДТП по 

вине пешеходов погибло 2 (+1) и было ранено 20 (-1) человек. Основную часть 

нарушений ПДД со стороны пешеходов, повлекших дорожно-транспортные про-

исшествия, составляет: переход проезжей части вне зоны пешеходного перехо-

да (при наличии перехода или перекрестка) — 11 (+2) и неподчинение сигналам 

регулирования — 6 (-2).

За  семь  месяцев  2020  года  было  совершено:  45  (-24;  -34.8  %)  наездов  на  

пешеходов, в которых погибло 2 (+1; +100) и было ранено 44 (-25; -36.2 %) че-

ловек. Из них, наездов по вине водителей: 23 (-26; -53.1 %), в которых погибло 

0 (0) и было ранено 24 (-26; -52.0 %) человек; по вине пешеходов: 22 (0), в кото-

рых погибло 2 (+1) и было ранено 20 (-1) человек. Дни: четверг — 11, среда — 

8 ДТП; воскресенье — 7 ДТП; понедельник — 7 и пятница — 6 ДТП. Время: 07.00-

10.00 — 12 ДТП; 15.00-17.00 — 11 ДТП; 18.00-21.00 — 10 ДТП.

Соблюдайте меры 
пожарной безопасности в быту

На  территории  области  сохра-

няется  чрезвычайно  высокий  уро-

вень пожарной опасности. В период 

устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветре-

ной погоды в результате несоблюде-

ния элементарных правил пожарной 

безопасности  и  неосторожного  об-

ращения с огнем все чаще возника-

ют ландшафтные пожары и пожары 

в быту. 

Основными причинами возникно-

вения пожаров в быту являются 

нарушения  правил  пожарной  безопас-

ности:

  курение  в  постели  в  нетрезвом  

виде;

 неосторожное обращение с огнем;

  использование  неисправных  са-

модельных  электронагревательных  

приборов;

  неправильное  устройство  печей,  

каминов;

 сжигание мусора и пал сухой тра-

вы.

В  целях  недопущения  пожаров  в  

быту соблюдайте следующие правила:

спички,  зажигалки,  сигареты  хра-

ните в местах, не доступных детям, не 

допускайте шалости детей с огнем;

не  оставляйте  малолетних  детей  

без  присмотра  и  не  поручайте  им  на-

блюдение  за  включенными электро-  и  

газовыми приборами;

не  допускайте  эксплуатацию  вет-

хой электропроводки, не крепите элек-

тропровода на гвоздях и не заклеивай-

те их обоями;

не  пользуйтесь  поврежденными  

электрическими розетками, вилками и   

неисправными электроприборами;

не  устанавливайте  электрические  

приборы вблизи сгораемых предметов 

(вблизи штор, мебели и других воспла-

меняющих предметов);

не оставляйте включенными в сеть 

электроприборы уходя из дома на дли-

тельное время;

не выбрасывайте в мусоропровод 

непотушенные спички и окурки;

не  допускайте  установки  хозяй-

ственных ящиков и мебели на лестнич-

ных  площадках  в  коридорах  общего  

пользования;

не разжигайте костры вблизи стро-

ений и не допускайте пала сухой травы;

запрещается  перекрывать  внутри  

дворовые  проезды  различными  пред-

метами.

Помните,  что  пожар  намного  легче  

предупредить, чем потушить!

Соблюдение мер пожарной безопас-

ности  является  обязанностью каждого  

человека.

Что не нужно покупать с  рук
1. Лекарства

Покупка  лекарственных  препаратов  с  

рук — очень большой риск. Подделка лекарств 

— распространенная практика, а потому никог-

да нельзя быть на сто процентов уверенным в 

подлинности  приобретаемого  по  объявлению  

препарата. Кроме того, высок риск приобрести 

неправильно хранившееся лекарство. 

2. Косметика

Да, есть и такое — продажа и покупка быв-

шей в употреблении косметики. Надоевшая по-

мада, наполовину использованные тени, откры-

тая тушь — все это можно найти на просторах 

интернета. Безусловно, покупка пользованной 

косметики может принести существенную эко-

номию — а еще конъюнктивит, прыщи и даже 

герпес  или  лишай.  Ведь  структура  большин-

ства  косметических  средств  —  превосходная  

среда для развития бактерий.

3. Продукты

Оговоримся сразу:  речь не идет о неболь-

ших интернет-магазинах, продающих продукты 

в вашем городе с доставкой на дом. Речь идет 

о  «домашних пирожках»,  «тортах  на  заказ»  и  

«щах как у бабушки». Вы можете быть увере-

ны,  что  продукты,  использованные для  приго-

товления,  были  свежими,  и  сделаны  чистыми  

руками и в чистой посуде? Если нет, то не стоит 

и пробовать, пищевое отравление — заболева-

ние непростое.

4. Одежда и обувь

Использование одежды и обуви, бывших в 

употреблении, — объемный и сложный вопрос. 

Недаром же существует целая отрасль торгов-

ли — second-hand. Однако есть одно твердое и 

незыблемое правило, придерживаться которо-

го необходимо всегда и везде:  никогда не по-

купайте с рук нижнее белье и купальники. 

Правила поведения пешеходов на дороге
  Пешеходы  должны  двигаться  по  тротуа-

рам или пешеходным дорожкам, а при их отсут-

ствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие 

или переносящие громоздкие предметы, а так-

же  лица,  передвигающиеся  в  инвалидных  ко-

лясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам 

или обочинам создает помехи для других пеше-

ходов.

При  отсутствии  тротуаров,  пешеходных  

дорожек  или  обочин,  а  также  в  случае  невоз-

можности  двигаться  по  ним  пешеходы  могут  

двигаться по велосипедной дорожке или идти в 

один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 

разделительной полосой — по внешнему краю 

проезжей части).

При  движении  по  краю  проезжей  части  

пешеходы  должны  идти  навстречу  движению  

транспортных средств. Лица, передвигающиеся 

в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл,  мопед,  велосипед,  в  этих  случаях  

должны следовать по ходу движения транспорт-

ных средств.

При движении по обочинам или краю проез-

жей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной  видимости  пешеходам  реко-

мендуется  иметь  при себе предметы со  свето-

возвращающими  элементами  и  обеспечивать  

видимость  этих  предметов  водителями  транс-

портных средств.

 Движение организованных пеших колонн 

по  проезжей  части  разрешается  только  по  на-

правлению движения транспортных средств по  

правой стороне  не  более  чем по  четыре чело-

века  в  ряд.  Спереди  и  сзади  колонны с  левой  

стороны  должны  находиться  сопровождающие  

с красными флажками, а в темное время суток и 

в условиях недостаточной видимости — с вклю-

ченными  фонарями:  спереди  —  белого  цвета,  

сзади — красного.

Группы детей разрешается водить только по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их от-

сутствии — и по обочинам, но лишь в светлое  

время  суток  и  только  в  сопровождении  взрос-

лых.

 Пешеходы должны пересекать проезжую 

часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии — 

на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода 

или перекрестка разрешается переходить доро-

гу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и огражде-

ний там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны.

 В местах, где движение регулируется, пе-

шеходы  должны  руководствоваться  сигналами  

регулировщика или пешеходного светофора, а  

при его отсутствии — транспортного светофора.

  На  нерегулируемых  пешеходных  пере-

ходах  пешеходы  могут  выходить  на  проезжую  

часть  после  того,  как  оценят  расстояние  до  

приближающихся  транспортных  средств,  их  

скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен.  При  пересечении  проезжей  части  

вне  пешеходного  перехода  пешеходы,  кроме  

того,  не  должны  создавать  помех  для  движе-

ния  транспортных  средств  и  выходить  из-за  

стоящего  транспортного  средства  или  иного  

препятствия,  ограничивающего  обзорность,  

не  убедившись  в  отсутствии  приближающихся  

транспортных средств.

  Выйдя на проезжую часть,  пешеходы не  

должны  задерживаться  или  останавливаться,  

если  это  не  связано  с  обеспечением  безопас-

ности движения. Пешеходы, не успевшие закон-

чить  переход,  должны  остановиться  на  линии,  

разделяющей транспортные потоки противопо-

ложных направлений. Продолжать переход мож-

но, лишь убедившись в безопасности дальней-

шего  движения  и  с  учетом сигнала  светофора  

(регулировщика).

  При приближении транспортных средств  

с  включенными  синим  проблесковым  маячком  

и  специальным  звуковым  сигналом  пешеходы  

обязаны  воздержаться  от  перехода  проезжей  

части,  а  находящиеся на ней должны уступить  

дорогу  этим  транспортным  средствам  и  неза-

медлительно освободить проезжую часть.

 Ожидать маршрутное транспортное сред-

ство и такси разрешается только на приподнятых 

над проезжей частью посадочных площадках, а 

при их отсутствии — на тротуаре или обочине.  

В местах остановок маршрутных транспортных 

средств, не оборудованных приподнятыми поса-

дочными  площадками,  разрешается  выходить  

на проезжую часть для посадки в транспортное 

средство лишь после его остановки. После вы-

садки  необходимо,  не  задерживаясь,  освобо-

дить проезжую часть.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ — САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

В ЛЕСУ

Прежде чем идти в лес, возьмите с собой все необ-

ходимое: компас, навигатор, небольшую аптечку (бинт, 

вата, перекись водорода), нож, полиэтиленовый дожде-

вик.  Всегда  запоминайте  местность,  в  которой  Вы  на-

ходитесь. А если Вы все-таки заблудились, старайтесь 

делать зарубки на деревьях, чтобы не ходить по кругу. 

А  вообще,  способов  выйти  из  леса  на  порядок  предо-

статочно. Об этом читайте здесь. В этом случае главное 

— не паниковать и действовать согласно правилам.

НАЗОЙЛИВЫЕ И ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

Комары, мошки, клещи, сколько же их там... Перед 

походом  в  лес  надевайте  одежду  с  длинными  рукава-

ми,  штаны заправляйте  в  носки.  В  общем,  тело  долж-

но  быть  полностью  закрыто.  Одежду  лучше  выбирать  

скользкую,  чтобы насекомым было сложнее  ползти  по 

ней, и не очень темную, чтобы их было легче заметить. 

Средства от комаров и клещей — тоже кстати! А после 

леса тщательно проверяйтесь. И от ЛЭП держитесь по-

дальше, больше всего клещей именно там.

ДИКИЕ ЗВЕРИ

В  лесу  могут  быть  и  медведи,  и  волки,  и  кабаны,  

много  их  там...  Поэтому  будьте  начеку:  берите  с  со-

бой что-нибудь покушать не только для себя,  но и для 

зверей в том числе. А застав зверя в лесу, старайтесь 

казаться незаметным для него. Медленно и осторожно 

отходите назад, лучше лицом к нему. А если он Вас все-

таки увидел и идет прямо на Вас, придется принимать 

меры. С каждым зверем индивидуально. Подробнее об 

этом написано в этой статье.

СМОТРИ, НЕ УТОНИ!

В лесу могут быть опасными не только животные и 

растения. Болото в лесу еще не никто не исключал. По-

этому, увидев в лесу местность, заросшую камышами, 

не  подходите  к  ней.  А  почувствовав  воду  под  ногами,  

идите назад. И не пытайтесь при этом строить из себя 

героя  и  пытаться  туда  наступить  или  идти  дальше,  а  

иначе  засосать  может  так,  что  мало  не  покажется!  А  

ведь  если Вы окажетесь  в  трясине в  одиночку,  шансы 

на спасение будут равны практически нулю.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Гуляя  по  лесу,  велик  шанс  наткнуться  на  неразо-

рвавшийся  боевой  снаряд.  А  ведь  со  времен  Второй  

Мировой  войны  их  там  осталось  —  мама  не  горюй.  

Какие-то из них были закопаны партизанами для унич-

тожения фашистов, а какие-то приземлились из боема-

шин и остались лежать там по сей день. Так что, увидев 

что-либо ржавое или похожее на боеприпас, не прика-

сайтесь  к  нему.  Держитесь  от  греха  подальше.  А  еще 

лучше — позвоните в МЧС, чтобы снаряд обезвредили.
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