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26.07.2022                   № 12
Государственный регистрационный номер: RU781260002022001

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 №60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20,24, 29 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», в целях приведения Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский в соответствие муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский:
2. Исключить из Устава внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский статью 38 «Избирательная ко-
миссия муниципального образования» и статью 40 «Правовые акты избирательной комиссии 
муниципального образования».
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муници-
пальной газете «Купчинские просторы» после его государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муни-
ципального образования – исполняющего обязанности председателя муниципального совета 
Лебедева С. А.

Глава муниципального образования – 
исполняющий обязанности председателя
муниципального совета                 С. А. Лебедев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ
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РЕШЕНИЕ 

 27.09.2022                   № 20

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Балканский, утвержденном решением муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Балканский № 2 от 15.02.2022 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Балканский, утвержденном решением муниципального совета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский № 2 от 15.02.2022: 

1.1. Изменить название Раздела I на название «Глава 1».
1.2. Пункт 4 ст. 13 Положения изложить в следующей редакции: «Составление проекта местного 

бюджета осуществляется финансовым органом».
1.3. Пункт 7 ст. 13 Положения изложить в следующей редакции: «Составление проекта местно-

го бюджета основывается на: – положениях послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации; – основных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации; – основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Санкт-Петербурга, основных направлениях бюджетной политики муници-
пального образования; – прогнозе социально-экономического развития муниципального образо-
вания; – муниципальных (ведомственных целевых) программах, проектах муниципальных (ведом-
ственных целевых) программ, проектах изменений указанных программ.» 

1.4. Исключить абзац десятый части первой статьи 22 Положения.
1.5. В абзаце одиннадцатом части первой статьи 22 Положения слово «органами» заменить 

словами «муниципальным советом, органом».
1.6. Исключить пункт 6 статьи 26 Положения.
1.7. Пункты 1, 2 статьи 30 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казен-
ное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финан-
сов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной власти (го-
сударственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом, органом 
местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа или иным лицом, уполномоченным 
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени этого 
органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответство-
вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспе-
чения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лими-
тов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные пока-
затели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреж-
дения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом 
ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по ко-
дам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.» 

1.8. Заменить в пункте 1 статьи 35 Положения слова «из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации» на слова «из местного бюджета».

1.9.Исключить в абзацах втором, третьем пункта 2 статьи 35 Положения слова «в сфере бюд-
жетных правоотношений».

1.9.1. Абзац третий пункта 2 статьи 35 Положения дополнить словами «являющихся органами 
местной администрации».

1.9.2.Исключить предложение второе абзаца пятого пункта 2 статьи 35 Положения. 
1.9.3. Пункты 2, 3 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период двух последующих годов) в соответствии с 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря».
2. Статью 20 Положения изложить в следующей редакции:
«Проект решения о местном бюджете должен содержать: 
– основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од двух последующих годов; 

– ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период двух последующих годов;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период двух последующих годов;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств;

 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 
и плановом периоде двух последующих годов;
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 – источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период двух последующих годов;
 – верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-

редным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям; 

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законами Санкт-Петербурга и решениями муниципального совета.» 

3. Статью 23 Положения изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет представляются: 
– основные направления бюджетной политики муниципального образования; 
– предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

– прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период двух последующих годов;

– утвержденный среднесрочный финансовый план на очередной финансовый год и плановый 
период двух последующих годов;

– пояснительная записка к проекту местного бюджета; 
– методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или)  верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию  на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом;

– оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

– проект о местном бюджете муниципальных внебюджетных фондов;
предложенные органами внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджет-

ных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет;

– реестр источников доходов бюджета муниципального образования; 
– иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 
бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложе-
ние с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 
бюджете.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образова-
ния – исполняющего обязанности председателя муниципального совета С. А. Лебедева. 

Глава муниципального образования –
исполняющий обязанности 
председателя муниципального совета           С. А. Лебедев 

Меры безопасности при возникновении 
террористических и экстремистских угроз!

Органами местного самоуправления МО Бал-
канский разработан план мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий терроризма и экстремизма. МО 
Балканский – спокойный и безопасный район. Тем 
не менее, последние десятилетия показали, что 
терроризм и экстремизм в любых их проявлениях 
все больше угрожают безопасности многих стран 
и их граждан, влекут за собой огромные политиче-
ские, экономические и моральные потери, оказыва-
ют сильное психологическое давление на большие 
массы людей, уносят жизни ни в чем не повинных 
людей. Поэтому каждый житель  нашего города тоже 
должен знать элементарные правила поведения в 
случае возникновения нештатных ситуаций.

Поведение при угрозе террористического акта. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет

При нахождении в общественных местах, со-
вершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться взрывные устройства. 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому она принадлежит или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о найденном предмете, в первую очередь 
и в обязательном порядке, сотрудникам спецслужб 
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю или руководителю уч-
реждения.

— Запомните время обнаружения, постарайтесь 
принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно 
дальше от него;

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку, не позволяйте делать это другим;

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни!

Экстремизм:
— Насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности государства;
— публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность;
— возбуждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни;
— пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к рели-
гии;

— нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к рели-
гии;

— воспрепятствование осуществлению гражда-
нами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его приме-
нения;

— воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его примене-
ния;

— совершение преступлений по мотивам, ука-
занным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации;

— пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени смешения;

— публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения;

— публичное заведомо ложное обвинение лица, 
занимающего государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в УК РФ и являющихся пре-
ступлением;

— организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;

— финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг.

Уважаемые жители! Помните, что если вы увиди-
те где-либо в нашем районе подобные материалы, 
нужно обязательно проинформировать о них право-
охранительные органы.

Толерантность
Толерантность – терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 
идеям, верованиям. Только признание этнического 
и религиозного многообразия, понимание и ува-
жение культурных особенностей разных народов и 
конфессий в сочетании с демократическими ценно-
стями гражданского общества смогут содействовать 
укреплению подлинно толерантной атмосферы жиз-
ни в многонациональной и многоконфессиональной 
Российской Федерации. Санкт-Петербург стал пио-
нером в этой области. Со дня основания города на 
Неве здесь живут в мире и согласии представители 
многих национальностей. Толерантная сущность Се-
верной столицы обусловлена самой ее историей.

Программа правительства Санкт-Петербурга  — 
разработанная в Санкт-Петербурге Программа гармо-
низации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксенофобии и укрепле-
ния толерантности – уникальный план действий по 
обеспечению мира и согласия в многонациональном 
петербургском сообществе. Реализация этого плана 
призвана создать и укрепить толерантную среду в 
области межэтнического, межкультурного и межкон-
фессионального взаимодействия в Санкт-Петербурге, 
воспитать культуру межнационального общения, спо-
собствовать профилактике проявлений экстремизма.

Достижение поставленной цели осуществляется 
путем реализации следующих семи направлений:

— воспитание культуры толерантности через си-
стему образования;

— межконфессиональное взаимодействие и то-
лерантность в  Санкт-Петербурге;

— содействие межкультурному взаимодействию 
в петербургском сообществе;

— укрепление ценностей толерантности че-
рез взаимодействие с медиасообществом Санкт-
Петербурга;

— создание условий для языковой и социокуль-
турной интеграции учащихся-инофонов в сообще-
ство Санкт-Петербурга;

— содействие адаптации мигрантов в Санкт-
Петербурге;

— формирование в молодежной среде нетерпи-
мого отношения  к идеям ксенофобии, расизма и ми-
грантофобии;

— организационное, научно-методическое обе-
спечение, мониторинг хода реализации Программы.

Ежегодно местной администрацией МО Бал-
канский проводятся мероприятия, направленные 
на формирование толерантного сознания граждан, 
проживающих на территории муниципального об-
разования.
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Что делать при пожаре в квартире?
Предлагаем освежить в памяти основные со-

веты по поведению при пожаре в квартире.
Первым делом необходимо вызвать по-

жарных по номеру 101 или 112.  Если причиной воз-
горания послужил электроприбор, то постарайтесь 
его обесточить, и только потом можно приступать к 
тушению водой. 

Помните, что электроприборы при горении 
могут выделять токсические вещества. Технику 
необходимо обесточить — например, отключив ее 
от розетки, или, что уместно и в случае с горящей 
электропроводкой, отключить рубильник в элек-
трощите.

Случается, что на кухне во время готовки за-
горается масло. Необходимо действовать быстро, 
чтобы пламя не перекинулось на другие предметы. 
Отключите подачу газа (электричества), после чего 
накройте посуду, в которой произошло возгора-
ние, крышкой или мокрой тряпкой. Учтите, что пока 

масло не остынет, снимать крышку нельзя — возго-
рание может повториться.

Проверьте, закрыты ли окна и форточки, так как 
приток свежего воздуха может способствовать бо-
лее быстрому распространению огня. Если пожар 
локализован в одной из комнат, постарайтесь плот-
но закрыть дверь этой комнаты. Также рекоменду-
ется уплотнить закрытую дверь мокрыми тряпками, 
чтобы дым не распространялся по квартире. Если 
задымление сильное, то следует пригнуться или 
двигаться ползком.

Помните, что во время пожара образуется угар-
ный газ, который не менее опасен, чем само пламя!

Тушить пожар можно водой, но даже дома мож-
но найти более эффективные средства: огнетуши-
тель, мокрую ткань, землю или песок из горшков с 
домашними растениями. Если вы поняли, что свои-
ми силами победить пламя не получится, — тут же 
уходите, взяв с собой деньги и документы.

Нередко из-за распространения огня человек 
оказывается на большом расстоянии от входной 
двери. Если пожар происходит на высоте, не стоит 
торопиться и прыгать, — шанс удачного призем-
ления очень мал. Однако идти надо все равно на 
балкон или к окну — это самые безопасные места. 
Осторожно откройте балконную дверь (помните, 
что пламя может усилиться от притока воздуха), вы-
йдите на балкон и плотно ее за собой закройте. Спу-
скаться по веревкам, простыням или трубам очень 
опасно. Но если в балконе есть люк или доступ на 
соседний балкон — действуйте!

При отсутствии балкона постарайтесь оказаться 
в негорящем помещении и заткните дверь мокры-
ми тряпками, зовите на помощь. Лягте на пол рядом 
с окном: так вы сможете минимизировать вред, на-
носимый организму дымом и продержаться до при-
езда спасателей.

Берегите свое здоровье!
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Если застряли в лифте Памятка по безопасности 
для детей школьного 
возраста

К чему приводит ложный вызов экстренных служб?

Ежедневно на телефон экстренных служб посту-
пают тысячи вызовов, но, к сожалению, среди 
них бывают и ложные. Оперативные службы 

обязаны реагировать на любое сообщение, и пока 
кто-то развлекается, совершая ложный вызов, кому-
то может понадобиться реальная помощь.

Ложные вызовы можно условно разделить на два 
типа: ошибочный и преднамеренный. Российское 
законодательство не предусматривает наказания 
за ошибочный ложный вызов, так как люди, звоня-
щие на пульт дежурно-диспетчерской службы, при-
нимают за пожар, например, дым от огневых работ 
или запах пригорелой пищи. И в этом случае  лучше 
лишний раз перестраховаться, чем упустить время и 
дать небольшому возгоранию превратиться в самый 
настоящий пожар. А вот за преднамеренный лож-
ный вызов спецслужб (пожарная охрана, полиция, 
скорая помощь), совершенный с целью баловства, 
грозит телефонным хулиганам административной 
ответственностью, а в случае сообщения об акте тер-
роризма – уголовной.

Одной из наиболее частых причин ложного  пред-
намеренного вызова является неорганизованный 
детский досуг, а также, непонимание ребенка, что за 
такие развлечения придется нести ответственность 
его родителям, так как дети до 16 лет освобождены от 

ответственности за ложное сообщение. В судебном 
порядке с родителей будут взысканы все материаль-
ные затраты, которые понесли службы экстренного 
реагирования. Нелишним будет добавить, что под-
ростку, не достигшему 16 лет, также не удастся выйти 
сухим из воды – в соответствии с законодательством, 
на  него заводится дело и передается для изучения и 
последующей работы в комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Поэтому задача взрослых объяснить 
ребенку, что номер вызова экстренных служб – это 
не инструмент для баловства.

Начиная с 16 лет к гражданам применяются бо-
лее суровые меры – административная или уголов-
ная ответственность. Согласно статье 19.13 КоАП РФ 

в  случае ложной заявки административный штраф 
составляет от 1000 до 1500 рублей плюс издержки, 
которые пришлось понести экстренным службам 
при реагировании на ложный вызов.

А вот если темой ваших развлечений стал терро-
ризм и вы решили сообщить о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий, то согласно статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
вам предстоит понести гражданско-правовую ответ-
ственность, исчисляемую в сотнях тысяч рублей, а так-
же уголовную с лишением свободы вплоть до 5 лет.

Набирая номера 01 или 112, помните, что разговор 
записывается и вычислить хулигана не составит тру-
да благодаря современному техническому оснаще-
нию. Но самое главное, не стоит забывать о том, что 
ценой ложного вызова может стать реальная челове-
ческая жизнь!

ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района

В настоящее время лифты  являются одними из самых надежных, 
удобных и безопасных машин для перевозки людей.
Но несмотря на это, хотя бы один раз в жизни это может прои-

зойти с каждым из нас. Когда по неизвестной причине кабина лифта 
замирает, не доехав до нужного этажа, человек легко теряет самооб-
ладание.

Запомнив несколько правил поведения в неисправном лифте, вы 
сможете предотвратить приступы страха и паники.

Дышите спокойно и глубоко, стараясь успокоиться. Ваши опа-
сения относительно того, что лифт может сорваться и упасть вниз, 
необоснованны. Кабина лифта оборудована такими механизмами, 
которые исключают ее свободное падение. Ежегодно они проходят 
проверку, обеспечивая безопасность эксплуатации лифта.

Не предпринимайте самостоятельных попыток выбраться из лиф-
та. По мнению специалистов, это может привести к несчастному слу-
чаю.

Не отчаивайтесь. В течение часа к вам придут на помощь аварий-
ные механики. В диспетчерскую поступит сигнал о неисправности 
лифта, и диспетчер предпримет меры по устранению поломки.

Не паникуйте, даже если остановка лифта произошла из-за от-
ключения электричества. Позвоните по мобильному телефону сво-
им домашним, соседям или друзьям. К вам обязательно придут на 
помощь.

Смотрите на ситуацию с долей юмора. Настройтесь на позитив, 
тогда в остановившемся лифте вы отдохнете, а не поддадитесь при-
ступу паники.

 При звонке в дверь не следует сразу открывать ее, а сначала необходимо по-
смотреть в дверной глазок и увидеть, кто именно звонит.

 В случае если на вопрос «Кто там?», незнакомец отвечает, что он знакомый ро-
дителей, а голос тем не менее не знаком, дверь не следует открывать, лучше попро-
сить человека прийти, когда дома будут родители.

 Представляясь работником полиции, незнакомец может потребовать открыть 
ему дверь. Без родителей он не имеет права на такие требования, поэтому дверь 
нельзя открывать.

 Незнакомец может представиться работником ЖЭКа, сантехником или работ-
ником почты. В таком случае необходимо узнать его фамилию, причину прихода, со-
звониться с родителями и четко следовать их указаниям.

 Незнакомый человек может попросить воспользоваться домашним телефоном, 
для вызова милиции или скорой помощи. Лучше всего в этом случае узнать причину, 
и самому набрать соответствующую службу, предварительно созвонившись с роди-
телями.

 В случае возникновения драки на лестничной площадке, не стоит вмешиваться 
или входить в контакт с участниками драки. Следует позвонить родителям и сообщить 
о происходящем.

 Если в гости собирались прийти друзья, пусть они предварительно позвонят и 
сообщат, что уже вышли. Перед тем как открыть входную дверь, необходимо убедить-
ся, что с пришедшими нет незнакомых людей.

 При выносе мусора сначала необходимо посмотреть в дверной глазок, убедить-
ся, что на лестничной площадке нет посторонних лиц. Дверь надо закрывать всегда 
на ключ, даже если выброс мусора занимает считаные минуты.

 И ни в коем случае не следует оставлять записок в двери или на видном месте 
с сообщением о том, на какое время в квартире никого не будет.

Когда ребенок остается дома один, 
от потенциальных злоумышлен-
ников его отделяет только дверь, 

и, значит, есть необходимость четко 
следовать некоторым правилам пове-
дения:


