
Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ

А
С

И
Л

Ь
Е

В
С

К
И

Й
 О

С
ТР

О
В

№ 25 (261)  
19.11.2020

ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

12+

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72-ПА от 12.11.2020 г.

О ликвидации муниципального унитарного предприятия МУП «Гавань» и создании 
ликвидационной комиссии МУП «Гавань»

Руководствуясь статьями 61 - 64 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, федеральными законами от 12 ян-
варя 1996 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Му-
ниципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань»  от 11.07.2016 
«О утверждении Положения о порядке 
принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий», на основа-
нии положений Федерального закона от 
27.12.2019 N 485-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Федеральный закон «О 
защите конкуренции», Устава внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань (утв. Решением Муниципально-
го Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» от 25.02.2020 № 03, за-
рег. 17.06.2020 ГУ Минюста РФ в Санкт-
Петербурге за № RU 781160002020001), 
в связи с убыточностью муниципального 
унитарного предприятия по итогам годо-
вого баланса, отсутствием необходимо-
сти в выполняемой работе и оказывае-
мых услугах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное 

унитарное предприятие «Муниципаль-
ное унитарное предприятие внутриго-
родского муниципального образования 
муниципальный округ «Гавань»» (далее 
– МУП «Гавань»), расположенное по 
адресу: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д. 29, пом. 5Н

2. Установить срок ликвидации МУП 
«Гавань» в течение четырех месяцев со 
дня вступления в силу настоящего по-
становления.

3. Создать ликвидационную комис-
сию МУП «Гавань» и утвердить ее со-
став (Приложение № 1).

4. Ликвидационная комиссия прово-
дит инвентаризацию имущества и обя-
зательств МУП «Гавань».

5 . Ликвидационной комиссии при 
ликвидации МУП «Гавань»:

1) в порядке и в сроки, установлен-
ные трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, предупредить ра-
ботников МУП «Гавань» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией МУП 

«Гавань» и обеспечить проведение ком-
плекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией в отношении 
работников МУП «Гавань» с соблюдени-
ем трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации меро-
приятия по ликвидации МУП «Гавань»;

3) обеспечить реализацию полномо-
чий по управлению делами ликвидируе-
мого МУП «Гавань» в течение всего пе-
риода ликвидации;

4) опубликовать в средствах массо-
вой информации информацию о ликви-
дации МУП «Гавань» и о предъявлении  
претензий заинтересованных лиц в те-
чение двух месяцев со дня  публикации 
о ликвидации МУП «Гавань»;

5) выявить и уведомить в письмен-
ной форме о ликвидации МУП «Гавань» 
всех известных кредиторов и оформить 
с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению деби-
торов и получению дебиторской задол-
женности;

7) в срок 10 календарных дней после 
окончания срока для предъявления тре-
бований кредиторами составить про-
межуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о соста-
ве имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о ре-
зультатах их рассмотрения и предста-
вить его на утверждение Местной Ад-
министрации Муниципального образо-
вания «Гавань» (далее – Учредитель);

8) в срок 10 календарных дней по-
сле завершения расчетов с кредитора-
ми составить ликвидационный баланс и 
представить его на утверждение Учре-
дителю;

9) в срок 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного балан-
са представить в уполномоченный госу-
дарственный орган для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридиче-
ских лиц уведомление о завершении 
процесса ликвидации МУП «Гавань»;

10) предоставить Учредителю свиде-
тельство об исключении МУП «Гавань» 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

6. Утвердить план мероприятий по 
ликвидации МУП «Гавань» в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (Приложение № 2).

7. Председателю ликвидационной ко-

миссии:
1) в течение трех рабочих дней после 

даты принятия настоящего постанов-
ления уведомить в письменной форме 
о ликвидации МУП «Гавань» уполномо-
ченный государственный орган для вне-
сения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц с приложением 
настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановле-
ния уведомить управление Пенсионно-
го фонда России, отделение Фонда со-
циального страхования Российской Фе-
дерации, территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования 
о ликвидации МУП «Гавань»;

3) проинформировать Центр заня-
тости населения Санкт-Петербурга о 
предстоящем увольнении работников 
МУП «Гавань»;

4) подготовить и передать муници-
пальное имущество, находящееся на 
праве хозяйственного ведения в МУП 
«Гавань» Учредителю;

5) подготовить и передать документы 
по личному составу МУП «Гавань» в ар-
хив Учредителя.

8. Установить, что со дня вступления 
в силу настоящего постановления функ-
ции единоличного исполнительного ор-
гана МУП «Гавань» переходят к ликви-
дационной комиссии.

9. Завершить работу ликвидацион-
ной комиссии в срок до 28.02.2021 года, 
обеспечив выполнение ликвидационных 
мероприятий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10. Имущество и денежные средства 
МУП «Гавань», оставшиеся после про-
ведения ликвидационных процедур, ис-
пользовать в порядке, установленном 
действующим законодательством.

11. Финансовое обеспечение ликви-
дационных мероприятий осуществить 
за счет средств местного бюджета.

12. Опубликовать данное постановле-
ние в муниципальной газете «Гаванский 
городок» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу www.
mogavan.ru.

13. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

14. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации 
Муниципального образования «Гавань» 

 П.В.Зерников
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Приложение №1 к Постановлению МА МО Гавань от 12.11.2020 №72-ПА

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия МУП «Гавань»

Приложение №2 к Постановлению МА МО Гавань от 12.11.2020 №72-ПА

ПЛАН мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия МУП «Гавань»

№ 
п\п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

лица
Примечание

1 2 3 4 5

1

Опубликовать в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» информацию о лик-
видации МУП «Гавань» и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами

незамедлительно после уведомления 
уполномоченного государственного ор-
гана для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц уве-
домления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст. 63 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
с учетом сроков окончания 
полномочий

2 Письменно уведомить кредиторов
в течение 10 рабочих дней со дня всту-
пления в силу постановления о ликви-
дации

ликвидационная 
комиссия

3
Письменно направить дебиторам требова-
ния о выплате денежных средств

в течение 10 рабочих дней со дня всту-
пления в силу постановления о ликви-
дации

ликвидационная 
комиссия

4
Провести инвентаризацию имущества лик-
видируемого предприятия

в течение 15 рабочих дней со дня всту-
пления в силу постановления о ликви-
дации

ликвидационная 
комиссия

ст.12 Федерального зако-
на № 129 «О бухгалтерском 
учете»

5
Предупредить работников о предстоящем 
увольнении с соблюдением трудовых и со-
циальных гарантий

не менее чем за два месяца до уволь-
нения.
Кроме работников:
заключивших трудовой договор на срок 
менее чем 2 месяца – срок уведомле-
ния таких работников не менее трех ка-
лендарных дней

работников занятых на сезонных рабо-
тах – срок уведомления не менее 7 ка-
лендарных дней до увольнения

ликвидационная 
комиссия

Ст. 292 ТК РФ 

Ст. 296 ТК РФ 

6

Составить промежуточный ликвидацион-
ный баланс в соответствии с действующими 
правилами ведения бухгалтерского учета и 
отчетности с приложением перечня имуще-
ства ликвидируемого предприятия, а также 
перечня требований, предъявленных кре-
диторами и результаты их рассмотрения, и 
уведомить регистрирующий орган по фор-
ме Р 15001

после окончания срока для предъявле-
ния требований кредиторов

ликвидационная 
комиссия

п.2 ст.63 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции,

7
Проведение расчетов с кредиторами первой 
и второй очереди

в течение одного месяца со дня ут-
верждения промежуточного ликвидаци-
онного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

8
Проведение расчетов с кредиторами тре-
тьей и четвертой очереди

по истечении месяца со дня утвержде-
ния промежуточного ликвидационного 
баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

9
Составить ликвидационный баланс в соот-
ветствии с действующими правилами веде-
ния бухгалтерского учета и отчетности

после расчетов с кредиторами
ликвидационная 

комиссия

п. 5 ст. 63 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции

10
Направление в регистрирующий орган уве-
домления о завершении процесса ликви-
дации

в течение 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса 
с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О го-
сударственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей»

ликвидационная 
комиссия

п.1 ст.21 Госпошлина в раз-
мере установленном ст. 
333.33 Налоговым кодексом 
Российской Федерации

11
Предоставить свидетельство об исключе-
нии юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц

ликвидационная 
комиссия

Глава Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» П.В.Зерников

Председатель комиссии:
Зерников Петр Валентинович – глава 

Местной Администрации Муниципально-
го образования «Гавань»,

Члены комиссии:
1) Алексеева Галина Викторовна – 

главный бухгалтер Местной Админи-
страции МО «Гавань»;

2) Малышева Евгения Борисовна – 

главный специалист-бухгалтер Местной 
Администрации МО «Гавань»;

3) Павленко Елена Сергеевна – за-
меститель главы-начальник финансово-
экономической службы Местной Адми-
нистрации МО «Гавань»;

4) Кулиева Эллада Зейнал гызы – ру-
ководитель структурного подразделения 
по правовому обеспечению и муници-

пальным закупкам;

5) Бабенко Денис Сергеевич - руково-

дитель структурного подразделения по 

благоустройству Местной Администра-

ции МО «Гавань»;

Глава Местной Администрации 
Муниципального образования «Гавань» 

 П.В.Зерников
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Безопасность

Уважаемые жители МО Гавань! 
В связи с наступающими холодами информируем:

Выход на лёд запрещён  
с 15 ноября по 15 января  
и с 15 марта по 15 апреля 

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917)

Нахождение на льду в это время часто связано со 
смертельным риском. Особой опасности подвергают-
ся дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрос-
лых. Еще одна категория риска – любители активно-
го отдыха и зимней рыбной ловли, которые устрем-
ляются на лед, едва только он успеет установиться. 
Всем известны плачевные последствия пренебреже-
ния зимой элементарными правилами безопасности 
на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах 
Санкт-Петербурга, но неоправданная удаль и азарт 
нередко способствуют потере у людей чувства само-
сохранения. К сожалению, ни один из запретных пе-
риодов в нашем городе не обходится без экстренных 
ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.

ПОМНИТЕ:

1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.

2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без 
присмотра взрослых!

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и 
ходить рядом с трещинами!

4. Одна из самых частых причин трагедий на во-
дных объектах зимой – выход на лед в состоя-

нии алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед в темное вре-
мя суток и в условиях ограниченной видимости 

(дождь, снегопад, туман).

Северо-Западное управление по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды прогнозирует образование ледоста-
ва на водных объектах Санкт-Петербурга 
во второй половине ноября 2020 года. Не-
окрепший лед в сочетании с сильными 
метелями может представлять большую 
опасность для жизни людей, пренебрега-
ющих элементарными правилами пове-
дения на водоемах Северной столицы. В 
целях обеспечения Вашей безопасности 
Правительством Санкт-Петербурга уста-
новлены периоды, запрещающие выход 
на лед.

6. Следует проявлять особую осторожность в 
устьях рек и местах впадения в них притоков, 

где прочность льда может быть ослаблена. Нель-
зя приближаться к тем местам, где во льду имеют-
ся вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные 
пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур 
длиной 12–15 м с грузом на одном конце и пет-

лей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож 
или другой острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лед, не 
паникуйте, а приложите все усилия для того, 

чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно рас-
киньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и 
таким образом удерживайтесь на поверхности. Позо-
вите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за 
кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере 
сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбро-
сив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть 
руки назад.

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситу-
ации или сами нуждаетесь в помощи, по воз-

можности вызовите спасателей по телефонам: – 
01 и 112 (единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб).
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ПРОКУРАТУРА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ:

Осторожно! Мошенники!
1. Получив звонок или смс-сообщение об угрозе 

списания денег со счета, не спешите выдавать 
 мошенникам  персональные данные.

Проверьте информацию  по телефону, указанному на 
обороте Вашей банковской карты.

2. Самые выгодные предложения о покупке това-
ров и услуг на сайтах мошенников.

Прежде чем платить,  убедитесь в безопасности сай-
та. Проверьте адресную строку браузера, ознакомь-
тесь с отзывами покупателей.

3. Предлагают срочно перевести или передать 
крупную сумму денег для помощи попавшему в 

 беду родственнику?

Прежде чем это сделать, проверьте информацию.

4. Получив звонок или смс- предложение от  
«сотрудника банка», не сообщайте персональ- 

 ные данные, не переводите деньги, не пишите 
 смс-сообщения и не передавайте коды из них.

Прервите  разговор.

Вовремя проявленная бдительность поможет сохранить Ваши деньги.
Сообщите об этом своим родственникам, знакомым и одиноким пожилым соседям,  

чем окажете помощь в сохранении их имущества.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи, сооб-
щайте обо всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть но-
мера телефонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в экстренной си-
туации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предме-
тов первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить лест-
ничные клетки и коридоры от загромождающих пред-
метов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко-
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая, 
все ли в порядке, обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, ни-
когда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обна-
ружения гражданами подозрительных предметов, ко-
торые могут оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действо-
вать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

реждениях и общественных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администра-
ции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только 
в случае обнаружения взрывного устройства и ликвида-
ции последствий террористического акта, но и при по-
жаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните сле-
дующие действия:
• возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело боль-
ных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
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• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помеще-
ние покидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось по-

смотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но 

попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп-

ных людей, людей с громоздкими предметами и боль-
шими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, пре-
жде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их от-
давят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выны-
ривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защити-
те голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, зара-
нее определите, какие места при возникновении экс-
тремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте 
путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вбли-
зи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интере-
са». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 
агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может по-
влечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы мо-
жете попасть под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем 
придерживаться следующих правил поведения:
• неожиданное движение или шум могут повлечь жесто-
кий отпор со стороны террористов. Не допускайте дей-
ствий, которые могут спровоцировать террористов к при-
менению оружия и привести к человеческим жертвам;
• будьте готовы к применению террористами повязок 

на глаза, кляпов, наручников или веревок;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза (для нервного человека 
это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не прояв-
ляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить банди-
та или прорваться к выходу или окну;
• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, 
что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
• если с вами находятся дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 
пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;
• в случае когда необходима медицинская помощь, го-
ворите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ниче-
го не предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-
ты преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тематику разгово-
ров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительно соблю-
дайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 
преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от про-
емов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше 
собственное поведение может повлиять на обращение 
с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Опреде-
лите, что происходит.

Решение оказать сопротивление или отказаться от 
этого должно быть взвешенным и соответствовать 
опасности превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще боль-
шую жестокость.
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Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на 
звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:

• неадекватной пище и условиям проживания;
• неадекватным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что 
вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходи-
мости просите об оказании медицинской помощи или 
предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разрабо-
тайте программу возможных упражнений (как умствен-
ных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых 
людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют 
силы и пространство помещения, занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, 
пользоваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родствен-
никами по телефону, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и по существу. По-
пробуйте установить контакт с охранниками. Объясни-
те им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии 
членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте 
как бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или 
пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помо-
щью спичек, камешков или черточек на стене прошед-
шие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо поме-
щении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. 
Для этого разбейте оконное стекло и позовите на по-
мощь, при наличии спичек подожгите бумагу и подне-
сите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный ис-
ход. Помните, чем больше времени пройдет, тем боль-
ше у вас шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА

По возможности старайтесь занять места у окна, в 
хвосте самолета.

Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание 

на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты пи-

тания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или пер-

соналу зоны безопасности о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях.

В случае нападения на аэропорт:
• используйте любое доступное укрытие;
• падайте даже в грязь, не бегите;
• закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, если полностью 
не уверены в эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии захвата и ваше 
возможное поведение при этом. Ни при каких обсто-
ятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в прере-
кания с террористами, не провоцируйте их на приме-

нение оружия, при отсутствии специальной подготов-
ки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террори-
стов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 
вас могут подвергнуть террористы.

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (на-
циональную, религиозную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Любая вспышка нега-
тивных эмоций может взорвать и без того накалённую 
обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за 

членов экипажа. Ваше вмешательство может только 
осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Эки-
паж всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для 
пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но 
и о других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа поки-
нул самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому 
факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала 
спецоперации по освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувствовали, что переговоры 
с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная операция, по-
старайтесь принять такое положение, чтобы террори-
сты не смогли вас схватить и использовать в качестве 
живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой 
кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за тер-
рориста любого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останав-
ливайтесь, чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на 
вопросы следователей и заранее припомните детали 
произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 
ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сооб-
щите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 
Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности на-
кройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Безопасность
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Здоровье

ПРИЗНАКИ НАРКОМАНИИ

Существует несколько признаков, по которым можно 
судить, что у человека развилась наркотическая зави-
симость, и бороться с ней можно только, прибегнув к 
помощи специалистов.

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ? ЭТО:

• резкая смена настроения, возникающая без 
видимых причин;
На перепады настроения не влияет ни погода, ни ссо-
ры с близкими или друзьями. Нет ничего, чтобы мог-
ло повлиять на изменение настроения человека, но он 
может стать раздражительным или слишком радост-
ным без всяких причин.

• изменение ритма сна;
Раньше человек ложился спать и вставал рано, днем 
был бодрым. А в период привыкания к наркотикам его 
ритмы меняются. Днем он может быть сонным и вя-
лым, а ночью – бодрым.

• изменение аппетита;
Ранее у человека был хороший аппетит, он ел до-

вольно много. Сейчас есть мало, без аппетита. Или 
наоборот – раньше ел мало, а сейчас появился «вол-
чий» аппетит, и он есть непомерное количество пищи. 
Нарушается и режим приема пищи – человек может не 
есть весь день, а вечером с жадностью накидываться 
на еду.

• перемена в манере еды;
Тот, кто раньше ел размеренно и медленно, теперь 

употребляет пищу жадно и порывисто. Самостоятель-
но готовить себе еду он не желает.

• изменение в ритме жизни;
Употребление наркотиков влияет на поведение и 

состояние человека. Он реже приходит домой, а ког-
да приходит, заметно его заторможенное состояние. 
Чаще всего он сразу же набрасывается на еду.

Эти первые признаки наркомании помогут заподо-
зрить человека в употреблении наркотиков, но они 
слишком общие, и повлиять на такое поведение под-
ростка могут и другие причины. Поэтому следует бо-
лее внимательно проследить за своим ребенком или 
близким человеком.

Основные признаки наркомании у подростков 
связаны с изменением их поведения.

В первую очередь, это изменение круга общения. 
Подросток забывает старых друзей, отказывается от 
общения с ними, вместо этого у него появляются но-
вые знакомые, с которыми он разговаривает тихо, ту-
манными фразами. Подросток стремится к уедине-
нию, часто закрывается в своей комнате. Надолго ухо-
дит из дома и возвращается поздно.

У подростка  пропадает интерес к любимым ранее 
занятиям, вместо этого он может начать интересо-

Никто из родителей не желал бы для свое-
го сына или дочери участи наркомана. Зависи-
мость от психоактивных веществ проявляется 
не после одного приема, если не брать во вни-
мание очень сильные наркотики. Привыкание к 
наркотику обычно длится примерно шесть ме-
сяцев. За это время внимательные родствен-
ники и друзья могут заметить у подростка или 
своего близкого человека первые признаки 
употребления наркотиков. На ранних этапах 
употребления наркотиков человека еще можно 
спасти от ужасной зависимости.

ваться содержимым домашней аптечки и читать книги 
или статьи по фармакологии.

Перепады настроения проявляются все чаще, появ-
ляются агрессивность, повышенная возбудимость, а 
иногда – чрезмерная веселость. Они сменяются без-
различием. Движения подростка становятся плохо 
скоординированными, резкими.

Одним из главных признаков, по которым можно за-
подозрить наркоманию, является увеличенная потреб-
ность подростка в деньгах. Под различными предло-
гами он все чаще требует их у родителей. Из дома на-
чинают пропадать ценные вещи и другие предметы.

Прямым доказательством того, что подросток свя-
зался с наркотиками, являются найденные в доме 
иголки от шприцев, использованные шприцы, фольга, 
свечки, зажигалки, закопченные ложки, папиросы.

Помимо вышеназванных изменений в ритме жизни 
и самочувствии подростка, у него могут наблюдаться 
скачки артериального давления,  кишечные расстрой-
ства. Изо рта может ощущаться резкий, неприятный 
запах – признак курения анаши. У тех, кто употребля-
ет героин, могут быть постоянный кашель и насморк.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОМАНИИ

•	 Затуманенный	 взгляд,	 нездоровый	 блеск	 в	 глазах,	
сильно	суженные	или	расширенные	зрачки.	Цвет	лица	у	
наркоманов	 бледный,	 даже	 землистый,	 волосы	 безжиз-
ненные	и	ломкие.	У	курящих	анашу	возле	носа	и	на	щеках	
может	появиться	пятно	в	форме	бабочки.

•	 У	 человека,	 употребляющего	 наркотики,	 появляется	
неряшливость	 в	 одежде	 и	 стремление	 к	 черному	 цвету	
вещей.	Наркоманы даже в жаркую погоду носят рубаш-
ки и пуловеры с длинными рукавами, чтобы не были 
видны следы от уколов.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДАЕТ ПРАВО  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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Информация МЧС

Воспитанникам ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района 
рассказали о доблестной профессии пожарного

Сотрудники Пожарно-спасательного отряда Василе-

островского района и сотрудники управления по Васи-

леостровскому району Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу, в том числе сотрудники 

18 пожарной части Василеостровского района прове-

ли для ребят увлекательную экскурсию по пожарной 

части, продемонстрировали ребятам боевую одеж-

ду пожарного, защитное снаряжение и индивидуаль-

ное пожарное оборудование, а также рассказали о по-

вседневной деятельности пожарных подразделений. В 

целях популяризации деятельности пожарной охраны, 

а так же повышения имиджа пожарных и спасателей, 

подробно рассказали об особенностях профессии по-

жарного, о том какое образование и подготовку про-

ходят сотрудники, прежде чем приступить к тушению 

пожаров и спасению людей. 

Благодаря экскурсии ребята узнают о правилах по-

жарной безопасности дома и в общественном месте, 

о том, куда нужно звонить в случае пожара, что нужно 

уступать дорогу пожарному автомобилю.

Мальчиков особенно заинтересовали пожарные ав-

томобили, которые в настоящее время находятся на 

вооружении Пожарной охраны Василеостровского 

района. Ярким эпизодом экскурсии, стала возмож-

ность услышать звук сирены пожарной машины нахо-

дящейся на вооружении пожарной части 18. Во время 

экскурсии детям вручили тематические памятки по со-

блюдению требований пожарной безопасности разра-

ботанные совместно с ВДПО Василеостровского рай-

она, в завершении экскурсии ребята смогли приме-

рить на себе специальное обмундирование сотрудни-

ков пожарной охраны и посидеть в настоящей пожар-

ной машине, ощутив себя настоящими пожарными.

Проведение мероприятий такого рода давно стало 

доброй традицией в нашем Министерстве. Благодаря 

посещению пожарных частей дети узнают о том, как 

правильно вести себя во время чрезвычайных ситуа-

ций или не допустить их возникновения. В дальней-

шем планируется проведение уроков по соблюдению 

требований пожарной безопасности для закрепления 

полученных знаний, проведение комплекса таких про-

филактических мероприятий является отличной подго-

товкой в преддверии Новогодних праздничных меро-

приятий, а так же нахождения детей во время новогод-

них каникул дома.

В рамках подготовки к празднованию в 2020 году 30-летия МЧС России в Василеостровском рай-
оне состоялась познавательная экскурсия по 18 пожарной части Василеостровского района для 
учеников 10-го класса Государственного бюджетного образовательного учреждения средней обра-
зовательной школы №6 Василеостровского района.


