
Не покупайте товары с рук — это опасно!Не покупайте товары с рук — это опасно!
Проблемы со здоровьем, обман, 
некачественное обслуживание�— вот 
основные риски для потребителя 
при приобретении товаров в местах 
несанкционированной торговли. 
Конечно, обезопасить потребителя 
от встречи с таким явлением в городе 
довольно сложно. Однако граждане 
могут быть вполне вооружены 
против него, если будут знать о вреде 
таких покупок.

1. Отсутствуют условия для 
соблюдения правил личной 
гигиены (нет гигиенической 
раковины для мытья рук, отсут-
ствует санузел, форменная или 
санитарная одежда), что может 
явиться причиной возникнове-
ния кишечных инфекций.

2. Отсутствуют документы, 
подтверждающие качество 
и безопасность реализуе-
мой продукции, отсутствует 
необходимая информация 
о товаре, в связи с чем воз-
можна реализация товаров с 
истекшим сроком годности. 

Употребление в пищу таких 
продуктов опасно для здо-
ровья.

3. Отсутствуют личные 
медицинские книжки про-
давцов, т. е. продавцы не про-
ходят необходимых медоб-
следований и могут являться 
носителями различных ин-
фекционных заболеваний.

4. Отсутствует холодильное 
оборудование, что ведет к на-
рушению температурного ре-
жима хранения товаров, под-
лежащих хранению на холоде. 
Употребление в пищу таких 
продуктов может вызвать пи-
щевое отравление.

5. Нарушаются правила 
товарного соседства (осу-
ществляется совместное хра-

нение готовой продукции и 
сырья или полуфабрикатов). 
Употреб ление в пищу таких 
продуктов опасно для здо-
ровья потребителей.

6. При отпуске мерных то-
варов отсутствуют проверен-
ные средства измерений, что 
ведет к обману потребителя 
(обсчету, обвесу). 

Просим вас поддержать 
городскую политику по про-
тиводействию несанкцио-
нированной торговле и не 
покупать товары сомнитель-
ного качества, реализуемые 
с рук. 

Помните: они могут пред-
ставлять опасность для ваше-
го здоровья.
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Культуру поведения воспитывать Культуру поведения воспитывать 
собственным примеромсобственным примером
Важна роль 
родителей и 
в воспитании 
примерного 
пешехода. Важно 
неустанное 
внимание взрослых 
к�безопасному 
поведению 
ребенка на дороге, 
постоянное 
напоминание о�том, 
как правильно 
пересекать 
проезжую 
часть, с какой 
стороны, выйдя из 
автобуса, обходить 
транспортное 
средство. Эти 
азы много значат 
для маленького 
человека, для 
выработки у него 
сознательного 
отношения 
к правилам 
дорожного 
движения.

Эти правила должен 
знать и соблюдать каж-
дый участник дорожно-

го движения. И как бы ни 
ужесточались штрафные 
санкции, какие бы про-
филактические меропри-
ятия ни проводились, ду-
мается, вряд ли эти меры 
кардинально изменят 
сложившуюся на доро-
гах ситуацию. Статистика 
ДТП будет оставаться тре-
вожной, пока эффективно 
не заработает «полицей-
ский», который должен 
быть в голове у каждого, 

кто садится за руль авто-
мобиля, кто крутит педали 
велосипеда, жмет на газ 
мотоцикла, едет в автобу-
се, переходит улицу…

Есть на Руси такой обы-
чай: отправляясь в путеше-
ствие, присесть на дорожку 
и в тишине подумать о том, 
что оставляешь, и о том, до-
статочно ли хорошо подго-
товился к дороге. Давайте 
и мы остановимся и поду-
маем: неужели неудобства 

из-за пристегнутого ремня 
безопасности, пять минут, 
потерянные во время со-
блюдения скоростного ре-
жима или потраченные на 
пешеходный переход, мож-
но равнять с сохранением 
жизни? 

Подумаем о тех, за кого 
отвечаем, о себе, о буду-
щем, о предстоящей до-
роге, которая не прощает 
ошибок. Подумаем, пока не 
поздно.

Изучайте Изучайте 
ПДД ПДД 
и дорожные и дорожные 
знакизнаки

Начиная с дошкольного 
возраста, мы начинаем 
обучать детей правилам 

дорожного движения, приви-
вать им навыки безопасного 
поведения в дорожной си-
туации и положительное от-
ношение к решению данной 
за дачи. 

Большое влияние на фор-
мирование поведения ребен-
ка на улице играет поведение 
взрослых на дороге. Важно не 
пугать ребенка улицей, движе-
нием транспорта, а, наоборот, 
развивать в нем ответствен-
ность, уверенность, внимание, 
собранность.

Самыми распространен-
ными ошибками, которые со-
вершают дети, являются: не-
ожиданный выход на проезжую 
часть в неустановленном месте, 
выход из-за стоящего транс-
порта, неподчинение сигналам 
светофора, нарушение пра-
вил езды на велосипедах и т. д. 
Безо пасность детей на дорогах 
зависит от взрослых. Известно, 
что привычки, закрепленные в 
детстве, остаются на всю жизнь. 
Вот почему с самого раннего 
возраста мы учим детей пра-
вилам дорожного движения. 
Помните, нарушение правил 
дорожного движения может 
унести чью-то жизнь!
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Сотрудниками уголовного розыска Сотрудниками уголовного розыска 
Фрунзенского района задержаны Фрунзенского района задержаны 
профессиональные «ломщики»профессиональные «ломщики»
15 декабря подозреваемые в серии 
преступлений были задержаны 
с поличным в�Калининском районе 
Санкт-Петербурга.

25 ноября в полицию 
Фрунзенского района об-
ратился 70-летний мужчи-
на, который сообщил, что 
двое неизвестных похитили 
у него 10 тысяч рублей. По-
страдавший пояснил, что 
в� тот день получил пенсию 
в банкомате и возвращал-
ся домой, у дома 30 по Аль-
пийскому переулку его обо-
гнал неизвестный мужчина 
и что-то впереди подобрал с 
земли. Поравнявшись с ним, 
пенсионер обратил внима-
ние, что у мужчины в руках 
полиэтиленовый сверток с 
деньгами. 

Незнакомец поинтересо-
вался, не он ли его потерял, 
после чего предложил по-
делить пополам. Пенсионер 
ответил отказом и продол-
жил путь, однако мужчина 
был настойчив и продолжал 
уговаривать разделить на-
ходку на двоих. Не добив-
шись от пенсионера согла-
сия, незнакомец попросил 
разменять ему 1000� рублей, 
а спустя пару минут к ним 
подбежал неизвестный и 
поинтересовался, не нахо-
дили ли они деньги. Муж-
чина с найденным пакетом 
не признался в находке и 
продемонстрировал в под-
тверждение своих слов рас-
крытую сумку, после чего 
незнакомец попросил по-
терпевшего показать содер-
жимое карманов, отметив 
при этом, что свои деньги 
узнает, так как купюры были 
меченые. 

Пенсионер достал полу-
ченную пенсию и передал 
незнакомцу в руки. У второ-
го мужчины в этот момент 
падает спрятанный под 
куртку найденный пакет с 
деньгами, и он убегает, а «хо-
зяин» пакета, обвинивший 
пенсионера во лжи, вернул 
ему пенсию и ушел. Потер-

певший, не пересчитывая 
пенсию, убрал ее в карман и 
только на кассе магазина по-
нял, что незнакомец вернул 
ему не всю сумму. Мужчина 
обратился с заявлением в 
полицию.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
п.� «в» ч.� 2 статьи 158 УК РФ 
(кража).

В ходе проведения опе-
ративно-разыскных меро-
приятий были установлены 
личности злоумышленников 
и автомобиль, на котором 
они передвигались, за подо-
зреваемыми было установ-
лено наблюдение. 

15 декабря сотрудниками 
уголовного розыска в Кали-
нинском районе города по-
дозреваемые были задер-
жаны с поличным на месте 
совершения преступления. 
Подозреваемые пользова-
лись старой преступной схе-
мой «лом». Злодеи выбирают 
жертву, подбрасывают день-
ги, а после, пока один вводит 
в заблуждение ничего не по-
дозревающего гражданина, 
появляется якобы «владелец» 
потерянных денег и требует 
их вернуть. Жертву подво-
дят к тому, чтобы гражданин 
достал свои сбережения, а 
далее путем обманных мани-
пуляций, по способу «лома» 
купюр, возвращается не вся 
сумма денег. 

Подозреваемые были 
задержаны, когда анало-
гичным способом от их 
преступных действий по-
страдал 54-летний петер-
буржец. 

Потерпевший по дороге 
домой снял в банкомате бан-
ка ВТБ 33 000 рублей, у дома 
19 по улице Брянцева он уви-
дел, как неизвестный подни-
мает с земли и забирает себе 

прозрачный пакет, в котором 
были видны деньги. Потер-
певший сделал замечание не-
знакомцу, отметив, что за поте-
рей может вернуться хозяин, 
в ответ на это незнакомец 
предложил разделить деньги 
пополам. 

Потерпевший отказался 
и продолжил путь, в то вре-
мя как незнакомец шел ря-
дом, уговаривая разделить 
находку. Спустя пару минут к 
ним подбежал другой неиз-
вестный и потребовал вер-
нуть его пакет с деньгами и 
показать содержимое сумок 

и карманов. Как и в пер-
вом случае, потерпевший 
передал в руки незнаком-
цу 48� 000 рублей. В то вре-
мя, пока тот рассматривал 
купюры, второй мужчина 
с найденным пакетом стал 
убегать, незнакомец, неза-
метно заломив часть купюр, 
отдал деньги потерпевшему 
и побежал за убегающим. 
Мужчина, не пересчитывая, 
положил деньги в кошелек и 
только позже недосчитался 
46�000 рублей.

Житель Соснового Бора, 
49-летний ранее судимый 

за мошенничество, умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровья и пред-
намеренное банкротство, 
и 53-летний житель Киров-
ского района, также ранее 
судимый за незаконную 
банковскую деятельность, 
полностью изобличены в со-
вершении вышеуказанных 
преступлений. 

В настоящее время про-
водятся оперативно-след-
ственные действия, уста-
навливаются иные факты 
преступной деятельности 
задержанных.

Как вернуть покупку, которая разонравиласьКак вернуть покупку, которая разонравилась

Коротко: как вернуть товар в магазин, если дефектов нет:
1. Не пользуйтесь покупкой, не нарушайте пломбы и фабричные яр-

лыки.
2. Проверьте, подлежит ли товар обмену и возврату.
3. Докажите факт покупки в конкретном магазине. Лучше всего чеком.
4. Напишите заявление на обмен или возврат товара.

5. Если продавец согласился вернуть деньги, потребуйте акт или наклад-
ную о возврате. Храните эти документы, пока не получите деньги.

6. Ждите денег три дня.
7. Если вернуть не получается, пишите претензию на имя генерального 

директора и жалуйтесь на магазин в Роспотребнадзор.
8. Если ничего не помогло�— идите в суд.
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В России введут новые статусы иностранных гражданВ России введут новые статусы иностранных граждан

МВД работает над но-
вым проектом закона 
«Об условиях въезда 

(выезда) и пребывания (про-
живания) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства» в 
РФ. Согласно проекту закона, 

в России появятся три стату-
са пребывания иностранных 
граждан:

— краткосрочное пребы-
вание (до 90 суток за год);

— долгосрочное пребыва-
ние (более 90 суток за год);

— постоянное прожива-
ние.

Отмечается, что разре-
шенный срок пребывания 
иностранца в России может 
быть продлен или сокращен 
при изменении условий или 

обстоятельств, в связи с ко-
торыми ему было разрешено 
пребывание на территории 
РФ.

Статус «постоянное про-
живание» позволит ино-
странному гражданину в 

дальнейшем подавать заяв-
ление на получение граж-
данства России.

Также дети трудовых ми-
грантов получат право на 
долгосрочное пребывание в 
РФ.

Об изменениях миграционного Об изменениях миграционного 
законодательствазаконодательства
С 14.01.2021 вступили в силу Фе-

деральный закон от 15.10.2020 
№� 329-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 6 и 6.1 Федерально-
го закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 

Федерации», а также постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2020 № 2345 «Об утверж-
дении Правил определения, коррек-
тировки и перераспределения между 
субъектами Российской Федерации 

квоты на выдачу иностранным граж-
данам и лицам без гражданства раз-
решений на временное проживание 
в Российской Федерации, установле-
ния и использования ее резерва, по-
рядка распределения квоты на выда-

чу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на вре-
менное проживание в Российской 
Федерации комиссиями, формируе-
мыми в субъектах Российской Феде-
рации».

Иностранные студенты теперь могут въехать в РФ Иностранные студенты теперь могут въехать в РФ 
для продолжения обучения: новый порядок въезда для продолжения обучения: новый порядок въезда 
иностранных студентов в РФ в 2021 годуиностранных студентов в РФ в 2021 году

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 31.03.2021 
№�814-р и распоряжением Пра-

вительства РФ от 16.03.2021 №� 639-р, 
иностранные студенты, аспиранты, 
ординаторы, слушатели подготови-
тельных факультетов из стран с без-
опасной эпидемиологической об-
становкой, теперь могут въехать на 
территорию Российской Федерации 
для продолжения обучения.

Другими словами, въехать в Рос-
сию для продолжения обучения смо-
гут только иностранные граждане из 
стран, которые рекомендованы Рос-
потребнадзором как страны с без-
опасной эпидемиологической обста-
новкой.

ИЗ КАКИХ СТРАН МОГУТ ВЪЕХАТЬ 
В�РОССИЮ НА УЧЕБУ ИНОСТРАН-
НЫЕ СТУДЕНТЫ В 2021 ГОДУ

Таким образом, на текущий мо-
мент в Россию разрешен въезд ино-
странных студентов из:

1. Абхазии
2. Азербайджана
3. Армении
4. Белоруссии
5. Венесуэлы
6. Вьетнама
7. Германии
8. Греции
9. Египта
10. Индии
11. Казахстана
12. Катара
13. Киргизии
14. Кубы
15. Мальдивской Республики
16. ОАЭ
17. Сейшельских островов
18. Сербии
19. Сингапура
20. Сирии

21. Таджикистана
22. Танзании
23. Турции
24. Узбекистана
25. Финляндии
26. Швейцарии
27. Шри-Ланки
28. Эфиопии
29. Южной Кореи
30. Южной Осетии 
31. Японии
Список государств, из которых 

разрешен въезд в Россию студен-
тов�— иностранных граждан, регуляр-
но обновляется Роспотребнадзором.

Также Министерством науки и 
высшего образования РФ был разра-
ботан порядок въезда иностранных 
студентов в РФ из-за рубежа.

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ НА УЧЕБУ В РОССИЮ 
В�2021 ГОДУ

Перед прибытием в РФ иностран-
ные студенты должны уведомить по 
электронной почте учебное заведе-
ние о дате въезда в РФ. Сделать это 
нужно не позднее чем за 10 дней до 
прибытия на территорию РФ. После 
отправки письма на электронную 
почту должна прийти информация о 
въезде в Россию.

Не ранее чем за 3 календарных 
дня до въезда в Россию иностранно-
му студенту необходимо сдать тест 
на COVID-19 методом ПЦР и получить 
документ на русском или английском 
языке с результатами теста. После 
того как иностранный студент въедет 

на территорию РФ, у него будет 
72�часа для того, чтобы сдать повтор-
ный ПЦР-тест.

Важно! Без повторного теста ино-
странные студенты не будут допуще-
ны к очному обучению.

До получения результатов теста 
иностранные граждане должны со-
блюдать режим самоизоляции по ме-
сту проживания. 

В период самоизоляции обучение 
будет проходить в онлайн-форма-
те. Если в процессе самоизоляции у 
въехав шего в РФ иностранного сту-
дента появятся симптомы ОРЗ (по-
вышенная температура, боль в горле, 
насморк, кашель), необходимо будет 
сообщить об этом в учебное заведе-
ние и вызвать врача.
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Безопасные праздникиБезопасные праздники
С каждым днем новогодние праздники 
становятся все ближе. И пока жители 
нашего города готовятся к ним 
и�подводят итоги уходящего года, для 
представителей государственного 
пожарного надзора приходит поистине 
горячая пора. Ведь неотъемлемым 
атрибутом новогодних и рождественских 
праздников является использование 
различного рода пиротехнических 
изделий (петард, хлопушек, ракетниц 
и�т.�д.). 

Однако, как показывает 
печальная и весьма суровая 
статистика, далеко не все 
граждане умеют правильно 
эксплуатировать пиротех-
нику. Это нередко служит 
причиной пожаров и про-
чих происшествий, а люди 
получают травмы и ожоги. 
Предотвратить подобные 
несчастные случаи — задача 
сотрудников МЧС. Для это-
го в течение всего декабря 
в Санкт-Петербурге в ме-
стах реализации пиротех-
нических изделий проходят 
профилактические меро-
приятия, цель которых — пре-

дотвращение пожаров и свя-
занных с ними чрезвычайных 
ситуаций.

Например, на днях такие 
мероприятия прошли в не-
скольких районах нашего 
города. Представители МЧС 
посетили торговые точки, где 
продаются пиротехнические 
изделия. Во время своего 
визита они провели проти-
вопожарные инструктажи с 
персоналом, проверили на-
личие соответствующей до-
кументации и маркировки на 
упаковках с пиротехникой, а 
также обратили внимание на 
соблюдение всех необходи-

мых требований пожарной 
безопасности для мест реа-
лизации пиротехнических 
изделий.

К сожалению, несмотря на 
все усилия надзорных орга-
нов, по-прежнему находятся 
безответственные люди, пре-
небрегающие правилами как 
личной безопасности, так и 

подвергающие опасности 
жизнь и здоровье других лю-
дей. Подобное поведение 
является причиной того, что 
в праздничные дни возраста-
ет количество происшествий, 
связанных с использованием 
пиротехнической продукции. 
В связи с этим обеспечение 
безопасности людей при об-

ращении с пиротехнически-
ми изделиями в новогодний 
период находится на постоян-
ном контроле Министерства.

Управление по Фрунзен-
скому району ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского 

района»; 
ВДПО Фрунзенского района


