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Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28-ПА от 31.05.2016 г.

Об утверждении решения Комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии из средств  
местного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время на 2016 год

В соответствии с Постановлением МА 
МО Гавань от 16.05.2016 № 26-ПА, Мест-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Комиссии по 

проведению конкурсного отбора на право 
получения субсидии из средств местного 
бюджета на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время на 2016 год (Протокол 
№ 01 от 30.05.2016 года).

2. Признать победителем конкурсно-
го отбора – Межрегиональную обще-
ственную организацию Российский Союз 
Молодежи в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Адрес: 193224, 
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набе-
режная, д. 44, ИНН 7811059343, ОГРН 
1037858010772.

3. Заключить с Межрегиональной об-
щественной организацией Российский 
Союз Молодежи в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области договор на получе-
ние субсидии в срок до 03.06.2016г.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (об-
народования).

Глава Местной Администрации    
А.А.Деркач

Протокол №01
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

заседания комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии из средств  
местного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2016 год  

Присутствовали:
Председатель: А.А.Деркач 

Члены комиссии: 
Л.В..Тименко, Л.Г.Панина Е.Б.Малышева

Секретарь: Д.Р.Мельничук 

На заседании присутствуют 5 членов ко-
миссии, что делает заседание комиссии по 
проведению конкурсного отбора на право 
получения субсидии из средств местного 
бюджета на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на 2016 год правомочным, 
кворум соблюден. Председатель комиссии 
Деркач А.А. предложила открыть заседа-
ние и утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение комиссией заявок на 
участие в конкурсе на право получения 
субсидии  из средств местного бюджета на 
организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя на 2016 год  путем их оценки на соот-
ветствие требованиям и условиям, предус-
мотренным разделом 5 и 8 Порядка предо-
ставления субсидии из средств местного 
бюджета на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на 2016 год, утвержденным 
Постановлением МА МО Гавань №26-ПА от 
16.05.2016, и, принятие решения о допуске 
к участию в конкурсе претендентов.

2. Рассмотрение комиссией конкурсных 
заявок, допущенных к участию в конкурсе 
путем их оценки и сопоставления, выбора 
наиболее предпочтительного предложения 
по критерию отбора, и, принятие решения 
о признании участника конкурса победите-
лем на получение субсидии.

Решили: 
Повестку дня утвердить. 

Голосовали:
 «За» – 5
 «Против» – 0
 «Воздержались» – 0

Слушали: Деркач А.А. 
Она сообщила следующее:
На участие в конкурсе на право получе-

ния субсидии из средств местного бюд-
жета на организацию временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2016 год поступила одна 
заявка от Межрегиональной общественной 
организации Российский Союз Молоде-
жи Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Заявка зарегистрирована в журна-
ле входящей корреспонденции МО Гавань 
под номером 385 от 30 мая 2016 года, вре-
мя регистрации заявки 09 часов 45 минут.

Комиссия представила свое заключение 
о соответствии поданной конкурсной за-
явки требованиям и условиям, предусмо-
тренным Порядком предоставления субси-
дии из средств местного бюджета на орга-
низацию временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на 2016 год, утвержденным Постановлени-
ем МА МО Гавань №26-ПА от 16.05.2016. 
Заключение комиссии прилагается. 

Конкурсная документация претенден-
та соответствуют требованиям и условиям 
конкурса. 

Решили: 
1. Допустить к участию в конкурсе на 

право получения субсидии из средств 
местного бюджета на организацию вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на 2016 
год Межрегиональную общественную ор-
ганизацию Российского Союза Молодежи 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти. Адрес: 193224, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская набережная, д. 44.

Голосовали: 
 «За» – 5
 «Против» – 0
 «Воздержались» – 0

Слушали: Деркач А.А. 
Она сообщила следующее:
Комиссия представила свое заключе-

ние о выборе наиболее предпочтительно-
го предложения по заявке, допущенной к 
участию в конкурсе. Заявка Межрегиональ-
ной общественной организации Россий-
ский Союз Молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Адрес: 193224, 
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набереж-
ная, д. 44 соответствует следующим крите-
риям отбора:

- временные работы предоставляются 
для 10 (десять) жителей МО Гавань;

- работы осуществляются на территории 
МО Гавань.

Решили: 
1. Признать участника конкурса на право 

получения субсидии из средств местного 
бюджета на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на 2016 год Межрегиональ-
ную общественную организацию Россий-
ский Союз Молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Адрес: 193224, 
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набереж-
ная, д. 44 победителем.

Голосовали:
 «За» – 5
 «Против» – 0
 «Воздержались» – 0

Протокол составляется в двух эк-
земплярах и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).
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Приложение к Протоколу заседания комиссии отбора на право получения субсидии  

из средств местного бюджета МО Гавань от 30.05.2016 г. № 01

Заключение рабочей комиссии на соответствие конкурсной заявки, представленной на конкурс на право заключения 
муниципального контракта на право получения субсидии из средств местного бюджета на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2016 год.
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заявка о заключении договора на предоставление субсидии по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории Муниципального образования Гавань Санкт-Петербурга на двух листах. Заявка подписа-
на руководителем и заверена печатью организации.
копия Устава Межрегиональной общественной организации Российский Союз Молодежи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области на тринадцати листах. Прошита, заверенная печатью и подпи-
сью руководителя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №51730В/2016 от 11.05.2016 года 
на четырех листах. Прошита, заверена печатью и подписью руководителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образован-
ного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, серия 78 
№002532010 на одном листе. Заверена печатью и подписью руководителя;
копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 №003198713 на одном листе. Заверено 
печатью и подписью руководителя;
справка №2353 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обя-
зательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов процентов на одном листе. По состоянию на 16 
мая 2016 года МОО РСМ в СПБ и ЛО неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 
не имеет. Заверено печатью и подписью руководителя;
сметный расчет на временную занятость для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет МО 
Гавань на одном листе. Заверено печатью и подписью руководителя;
сведения о поставщике МОО РСМ в СПБ и ЛО, включая банковские реквизиты для перечисления 
субсидии, заверенные печатью и подписью руководителя;
Протокол VI отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации Россий-
ского Союза Молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 декабря 2013 года и По-
становление VI отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации Рос-
сийского Союза Молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области об избрании председателя 
МОО РСМ в СПБ и ЛО на одном листе. Заверено печатью и подписью руководителя;
Справка МОО РСМ в СПБ и ЛО о подтверждении своего соответствия обязательным требованиям на 
одном листе заверенная печатью и подписью руководителя.

Соответствует разделу 8 
Приложения №1 «ПОРЯДОК
предоставления субсидии 
из средств местного бюд-
жета на организацию вре-
менного трудоустройства 

несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы 
время на территории Му-

ниципального образования 
Гавань на 2016 год
к Постановлению 

МА МО Гавань 
от 16.05.2016 №26-ПА

С 1 января 2016 года  вступи-
ли  в силу изменения в Феде-
ральный закон  «Об охране окру-
жающей среды», касающиеся 
установления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также лиц, 
обязанных вносить такую плату.

В соответствии с положениями ука-
занного федерального закона пла-
тельщиками платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключени-
ем твердых коммунальных отходов, 
являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели – об-
разователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам 
необходимо знать, что с  2016 года 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду вносится не по-
квартально, а в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным периодом, 
которым теперь  признается кален-
дарный год.

Также следует заметить, что плата 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду исчисляется хозяй-
ствующими субъектами самостоя-
тельно путем умножения величины 

платежной базы по каждому загряз-
няющему веществу, включенному в 
перечень загрязняющих веществ, по 
классу опасности отходов производ-
ства и потребления на соответствую-
щие ставки указанной платы с приме-
нением коэффициентов, установлен-
ных законом, и суммирования полу-
ченных величин.

Таким образом, для исчисле-
ния платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду не-
обходимо знать:

1) величину платежной базы (ли-
миты на размещение отходов произ-
водства и потребления и их превы-
шение). Платежная база определяет-
ся лицами, обязанными вносить пла-
ту, самостоятельно на основе данных 
производственного экологического 
контроля;

2) ставку платы за негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду уста-
навливаются за размещение отходов 
производства и потребления по клас-
су их опасности.

3) коэффициенты платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Вместе с тем, руководителям хо-
зяйствующих субъектов необходи-
мо помнить, что плата за негативное 
воздействие на окружающую среду 
рассматривается в качестве обязан-
ности, исполнение которой не осво-
бождает соответствующих лиц ни от 
ответственности, ни от исполнения 
иных природоохранных требований.

Так, внесение платы за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду не освобождает 
лиц, обязанных вносить эту пла-
ту:

- от осуществления мер по сни-
жению негативного воздействия на 
окружающую среду;

- от обязанности по возмещению 
вреда, причиненного окружающей 
среде в результате осуществления 
ими хозяйственной и (или) иной де-
ятельности;

- от ответственности за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды.

При этом за невнесение в установ-
ленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую зако-
нодательством предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 
8.41 КоАП РФ.
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Федеральным законом от 
30.03.2016 №78-ФЗ «О  внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации» Уголовный кодекс РФ до-
полнен статьей 172.2 «Органи-
зация деятельности по привле-
чении денежных средств и (или) 
иного имущества».

Статья предусматривает уголов-
ную ответственность в виде штрафа 
в размере до полутора миллионов ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода за период до 
трех лет, либо принудительных работ 
сроком до 5 лет, либо лишения сво-
боды на срок до 6 лет с ограничени-
ем свободы до 2 лет или без такового 
за организацию деятельности по при-
влечению денежных средств и иного 

имущества физических или юриди-
ческих лиц в крупном  (особо круп-
ном) размере, при которой выплата 
дохода или предоставление иной вы-
годы лицам, чьи денежные средства 
и (или) иного имущества иных физи-
ческих или юридических лиц при от-
сутствии инвестиционной или иной 
законной деятельности, связанной с 
использованием привлеченных мате-
риальных ресурсов.

Расследование данных преступле-
ний относится к компетенции сле-
дователей органов внутренних дел 
Российской Федерации. Кроме того, 
предварительное следствие может 
производиться также следователями 
органа, выявившего эти преступле-
ния.

Вступает в силу 10.04.2016.

Помощник прокурора района 
М.А. Яковлева

В соответствии со статьей 5 
Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» в Российской Федера-
ции гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего и среднего общего обра-
зования, среднего профессио-
нального образования, а также 
на конкурсной основе бесплат-
ность высшего образования, 
если образование данного уров-
ня гражданин получает впервые.

Статьей 28 вышеуказанного зако-
на предусмотрено, что  материаль-
но-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности, оборудова-
ние помещений в соответствии с го-
сударственными и местными норма-
ми и требованиями относится к ком-
петенции образовательной организа-
ции.

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обеспече-
ние содержания зданий и сооруже-
ний муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилега-
ющих к ним территорий осуществля-
ется за счет местного бюджета.

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона «О благотворитель-
ной деятельности и благотворитель-
ных организациях» родители (закон-
ные представители) учащихся обще-
образовательных организаций впра-
ве индивидуально или объединив-

шись осуществлять пожертвования 
образовательной организации, в том 
числе вносить благотворительные 
взносы исключительно на доброволь-
ной основе.

Письмом Минобрнауки Россий-
ской Федерации №ВК-2227/08 от 
09.09.2015 «О недопущении неза-
конных сборов денежных средств» 
предусмотрено, что сбор денежных 
средств с родителей на содержание 
и материально-техническое обеспе-
чение зданий и прилегающих терри-
торий образовательных организаций 
не допускается. 

В соответствии с данным Письмом 
не допускается принуждение родите-
лей (законных представителей) уча-
щихся, воспитанников к внесению 
денежных средств, осуществлению 
иных форм материальной помощи 
со стороны администрации и работ-
ников образовательных учреждений, 
а также созданных при учреждениях 
органов самоуправления, в том числе 
родительских комитетов, попечитель-
ских советов в части принудительно-
го привлечения родительских взно-
сов и благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм 
для благотворительной помощи так-
же относится к формам принуждения 
(оказания давления на родителей) и 
является нарушением Федерально-
го закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях».

При оказании родителями финан-
совой помощи внесение денежных 
средств должно производиться на 
расчетный счет образовательного уч-

реждения.
Согласно Гражданскому кодексу 

РФ договор пожертвования следу-
ет заключать в письменной форме в 
случаях, когда дарителем является 
юридическое лицо и стоимость дара 
превышает три тысячи рублей, а так-
же, если договор содержит обеща-
ние дарения в будущем.

Родители обучающихся (воспитан-
ников) не обязаны финансировать 
деятельность по содержанию и охра-
не зданий образовательных учрежде-
ний, материально-техническому обе-
спечению и оснащению образова-
тельного процесса.

Любая инициативная группа граж-
дан, в том числе родительский ко-
митет, попечительский совет и про-
чие органы самоуправления образо-
вательного учреждения, вправе при-
нять решение о внесении (сборе) де-
нежных средств только в отношении 
себя самих (членов комитета, попе-
чительского совета), а не родителей 
всех детей, посещающих данное уч-
реждение.

Благотворитель (родитель, пере-
числивший денежные средства на 
счет учреждения) вправе получить 
информацию о целевом расходова-
нии переданных учреждению безна-
личных денежных средств из ежегод-
ного публичного отчета о привлече-
нии и расходовании внебюджетных 
средств, который должен быть раз-
мещен на официальном сайте обра-
зовательного учреждения.

Старший помощник прокурора  
района Ю.С.Бочкарева

ПРИНУЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВНЕСЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на нужды образовательного учреждения не допускается

ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
за создание «финансовых пирамид»
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Выступая перед журналистами, 
председатель Комитета по бла-
гоустройству Владимир Рублев-
ский рассказал об особенностях 
прошедшего сезона, задачах, ко-
торые стояли перед дорожника-
ми, результатах работы и первых 
выводах. Уборка дорог и тротуа-
ров на площади 56,6 млн кв. м 
велась в этом году силами 44 ко-
лонн. В работе было задейство-
вано 1514 ед. уборочной техники 
– примерно столько же, что и в 
прошлом году.

За зиму выпало более 96 см 
снега, что сравнимо с показате-
лями прошлого года (98 см). Но 
если в прошлом году снегопады 
«равномерно» распределялись 
по всему сезону, зимой 2015 - 
2016 гг. практически весь объем 
снега пришелся на два месяца – 
январь и февраль. Прошедшая 
зима отличалась также частыми 
переходами температуры через 
0. Только за 29 дней температура 
менялась с минусовой на плюсо-
вую и обратно 17 раз. При этом 
перед предприятиями стояла за-
дача держать улично-дорожную 
сеть в порядке, не нарушая глав-
ного принципа этого сезона: до-
роги убирали без применения 
реагентов и соли в чистом виде. 
В составе песко-соляной сме-
си и солевых растворов за зиму 
2014 - 2015 было израсходовано 
всего 20 тысяч тонн соли (годом 
ранее – 95,7 тыс. тонн).

Итоги зимы: солить или убирать?
В медиацентре Правительства Санкт-Петербурга прошла 

пресс-конференция «Уборка города в зимний период 2015-
2016 гг.: выводы и планы»

кращение числа дорожных про-
исшествий, в том числе с тяж-
кими последствиями. По сравне-
нию с январем-февралем 2015 
года, в первые два месяца это-
го года количество ДТП с тяжки-
ми последствиями сократилось 
на 19,7%, количество погибших 
– на 29%. Вопреки информации, 
распространенной в некоторых 
СМИ, ни в одном из ДТП в каче-
стве причины не была названа 
некачественная уборка дорог.

Новая технология уборки при-
вела также к снижению неблаго-
приятного влияния противоголо-
ледных материалов на состояние 
газонов. Управление садово-пар-
ковым хозяйством Комитета на-
чинает инвентаризацию зеленых 
насаждений, чтобы определить, 
как сказалась бессолевая уборка 
на приживаемости и общем со-
стоянии растений.

Все итоговые показатели зимы 
будут изучаться специалистами 
Комитета по благоустройству. В 
частности, предстоит прорабо-
тать вопрос уборки тротуаров в 
исторической части города. Пла-
нируется, что в пешеходных зо-
нах и на закрытых тротуарах на-
бережных (речь идет о тротуа-
рах, которые отделены от проез-
жей части высоким поребриком) 
зимой будет сохраняться неболь-
шой накат, а в качестве противо-
гололедного материала будет ис-
пользоваться гранитная крошка 
или песок крупных фракций. Эти 
материалы при оттепелях и тая-
нии снега, будут создавать на по-
верхности абразивный эффект.

Основной упор в этом году был 
сделан на прометание и вывоз 
снега. За три месяца 2016 года 
дорожными предприятиями было 
вывезено почти столько же снега, 
сколько за два предыдущих года – 
около 1,5 млн кубометров.

Для ликвидации скользкости на 
опасных участках дорожники ис-
пользовали 72 тысячи тонн 10%-
ной пескосоляной смеси. Это поч-
ти на 12 тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году. При этом боль-
шая часть смеси была вывезена с 
улично-дорожной сети вместе со 
снегом.

Среди важнейших итогов про-
шедшей зимы можно отметить со-
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Ежегодно в Санкт-Петербурге, в теплое вре-
мя, учащаются случаи выпадения маленьких 
детей из открытых окон. Любопытство малы-
шей и неосторожность родителей приводят к 
трагическим последствиям.

Избежать трагедии очень часто можно усилив 
меры безопасности.  Детский замок на окно или 
щеколда-блокиратор на верхнюю часть ставни све-
дут к минимуму возможность ребенка самостоя-
тельно открыть окно. А убрав от подоконника ме-

бель, по которой можно легко забраться наверх, вы 
избавите малыша от потенциальной опасности.

Кроме того, стоит терпеливо объяснить и посто-
янно напоминать ребенку об опасности высоты и 
открытых окон. Безопасность ребенка напрямую 
зависит от осторожности и ответственности взрос-
лых. Случаи выпадения малолетних детей из окон 
в отсутствие опеки родителей подпадают под дей-
ствия ст. 125 УК РФ («оставление в опасности»). 
Максимальное наказание за данное преступление 
составляет 1 год лишения свободы.

Уважаемые родители!

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей 
без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от 
падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, поскольку ребенок чувству-
ет себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети вы-
падают вместе с этими сетками. 

4. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. 

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно 
более чем на несколько сантиметров. 

6. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте 
готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду. 

7. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое обо-
рудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и 
убрать их повыше, используя по мере необходимости.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
Как защитить ребенка от падения из окна? 
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Вот что рассказывали о нью-
йоркской подземке:

«Выстояв бесконечную очередь 
за жетоном, я попытался опустить 
его в турникет, но обнаружил, что 
монетоприемник испорчен. Рядом 
стоял какой-то бродяга: поломав 
турникет, теперь он требовал, что-
бы пассажиры отдавали жетоны 
лично ему. Один из его дружков 
наклонился к монетоприемнику 
и вытаскивал зубами застрявшие 
жетоны, покрывая все слюнями. 
Пассажиры были слишком напу-
ганы, чтобы пререкаться с этими 
ребятами: «На, бери этот чертов 
жетон, какая мне разница!» Боль-
шинство людей миновали турни-
кеты бесплатно. Это была транс-
портная версия дантова ада».

Город был в тисках самой свире-
пой эпидемии преступности в сво-
ей истории.

Но потом случилось необъяс-
нимое. Достигнув пика к 1990-му 
году, преступность резко пошла 
на спад. За ближайшие годы ко-
личество убийств снизилось на 
2/3, а число тяжких преступлений 
– наполовину. К концу десятиле-
тия в метро совершалось уже на 
75 % меньше преступлений, чем в 
начале. По какой-то причине де-
сятки тысяч психов и гопников пе-

Теория разбитых окон

В 1980-х годах Нью-Йорк представлял собой адский ад. 
Там совершалось более 1 500 тяжких преступлений КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ. 6-7 убийств в сутки. Ночью по улицам ходить 
было опасно, а в метро рискованно ездить даже днем. Гра-
бители и попрошайки в подземке были обычным делом. 
Грязные и сырые платформы едва освещались. В вагонах 
было холодно, под ногами валялся мусор, стены и потолок 
сплошь покрыты граффити.

рестали нарушать закон.
Что произошло? Кто нажал 

волшебный стоп-кран и что 
это за кран?

Его название – «Теория разби-
тых окон». Канадский социолог 
Малкольм Гладуэлл в книге «Пере-
ломный момент» рассказывает:

«Разбитые окна» — это детище 
криминалистов Уилсона и Келлин-
га. Они утверждали, что преступ-
ность — это неизбежный резуль-
тат отсутствия порядка. Если окно 
разбито и не застеклено, то про-
ходящие мимо решают, что всем 

наплевать и никто ни за что не от-
вечает. Вскоре будут разбиты и 
другие окна, и чувство безнака-
занности распространится на всю 
улицу, посылая сигнал всей окру-
ге. Сигнал, призывающий к более 
серьезным преступлениям».

Гладуэлл занимается социаль-
ными эпидемиями. Он считает, что 
человек нарушает закон не только 
(и даже не столько) из-за плохой 
наследственности или неправиль-
ного воспитания. Огромное значе-
ние на него оказывает то, что он 
видит вокруг. Контекст.

Нидерландские социологи под-
тверждают эту мысль. Они про-
вели серию любопытных экспери-
ментов. Например, такой. С вело-
сипедной стоянки возле магазина 
убрали урны и на рули велосипе-
дов повесили рекламные листов-
ки. Стали наблюдать – сколько на-
рода бросит флаеры на асфальт, 
а сколько постесняется. Стена ма-
газина, возле которого припарко-
ваны велосипеды, была идеально 
чистой.

Листовки бросили на землю 33% 
велосипедистов.

Затем эксперимент повторили, 
предварительно размалевав стену 
бессодержательными рисунками.

Намусорили уже 69 % велосипе-
дистов.

Но вернемся в Нью-Йорк в эпо-
ху дикой преступности. В середи-
не 1980-х в нью-йоркском метро-
политене поменялось руковод-
ство. Новый директор Дэвид Ганн 
начал работу с… борьбы против 
граффити. Нельзя сказать, что вся 
городская общественность обра-
довалась идее. «Парень, займись 
серьезными вопросами – техни-
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ческими проблемами, пожарной 
безопасностью, преступностью… 
Не трать наши деньги на ерунду!» 
Но Ганн был настойчив:

«Граффити — это символ кра-
ха системы. Если начинать про-
цесс перестройки организации, то 
первой должна стать победа над 
граффити. Не выиграв этой битвы, 
никакие реформы не состоятся. 
Мы готовы внедрить новые поез-
да стоимостью в 10 млн долларов 
каждый, но если мы не защитим 
их от вандализма – известно, что 
получится. Они продержатся один 
день, а потом их изуродуют».

И Ганн дал команду очищать ва-
гоны. Маршрут за маршрутом. Со-
став за составом. Каждый чертов 
вагон, каждый божий день. «Для 
нас это было как религиозное дей-
ство», — рассказывал он позже.

В конце маршрутов установили 
моечные пункты. Если вагон при-
ходил с граффити на стенах, ри-
сунки смывались во время раз-
ворота, в противном случае ва-
гон вообще выводили из эксплу-
атации. Грязные вагоны, с кото-
рых еще не смыли граффити, ни в 
коем случае не смешивались с чи-
стыми. Ганн доносил до вандалов 
четкое послание.

«У нас было депо в Гарлеме, где 
вагоны стояли ночью, – рассказы-
вал он. – В первую же ночь яви-
лись тинейджеры и заляпали сте-
ны вагонов белой краской. На сле-
дующую ночь, когда краска высо-
хла, они пришли и обвели конту-
ры, а через сутки все это раскра-
шивали. То есть они трудились 3 
ночи. Мы ждали, когда они закон-
чат свою «работу». Потом мы взя-
ли валики и все закрасили. Парни 
расстроились до слез, но все было 
закрашено снизу доверху. Это был 
наш мэссэдж для них: «Хотите по-
тратить 3 ночи на то, чтобы обезо-
бразить поезд? Давайте. Но этого 
никто не увидит»…

В 1990-м году на должность на-
чальника транспортной полиции 
был нанят Уильям Браттон. Вме-
сто того, чтобы заняться серьез-
ным делом – тяжкими преступле-
ниями, он вплотную взялся за… 
безбилетников. Почему?

Новый начальник полиции ве-
рил – как и проблема граффити, 
огромное число «зайцев» могло 
быть сигналом, показателем от-
сутствия порядка. И это поощря-
ло совершение более тяжких пре-
ступлений. В то время 170 тысяч 
пассажиров пробирались в метро 
бесплатно. Подростки просто пе-
репрыгивали через турникеты или 
прорывались силой. И если 2 или 
3 человека обманывали систе-

му, окружающие (которые в иных 
обстоятельствах не стали бы на-
рушать закон) присоединялись к 
ним. Они решали, что если кто-то 
не платит, они тоже не будут. Про-
блема росла как снежный ком.

Что сделал Браттон? Он выста-
вил возле турникетов по 10 пере-
одетых полицейских. Они выхва-
тывали «зайцев» по одному, наде-
вали на них наручники и выстраи-
вали в цепочку на платформе. Там 
безбилетники стояли, пока не за-
вершалась «большая ловля». По-
сле этого их провожали в поли-
цейский автобус, где обыскивали, 
снимали отпечатки пальцев и про-
бивали по базе данных. У многих 
при себе оказывалось оружие. У 
других обнаружились проблемы с 
законом.

«Для копов это стало настоящим 
Эльдорадо, – рассказывал Брат-
тон. – Каждое задержание было 
похоже на пакет с поп-корном, в 
котором лежит сюрприз. Что за 
игрушка мне сейчас попадется? 
Пистолет? Нож? Есть разреше-
ние? Ого, да за тобой убийство!.. 
Довольно быстро плохие парни 

поумнели, стали оставлять оружие 
дома и оплачивать проезд».

В 1994 году мэром Нью-Йорка 
избран Рудольф Джулиани. Он за-
брал Браттона из транспортно-
го управления и назначил шефом 
полиции города. Кстати, в Вики-
педии написано, что именно Джу-
лиани впервые применил Теорию 
разбитых окон. Теперь мы знаем, 
что это не так. Тем не менее за-
слуга мэра несомненна – он дал 
команду развить стратегию в мас-
штабах всего Нью-Йорка.

Полиция заняла принципиаль-
но жесткую позицию по отноше-
нию к мелким правонарушителям. 
Арестовывала каждого, кто пьян-
ствовал и буянил в общественных 
местах. Кто кидал пустые бутыл-
ки. Разрисовывал стены. Прыгал 
через турникеты, клянчил деньги 
у водителей за протирку стекол. 
Если кто-то мочился на улице, он 
отправлялся прямиком в тюрьму.

Уровень городской преступно-
сти стал резко падать – так же 
быстро, как в подземке. Началь-
ник полиции Браттон и мэр Джу-
лиани объясняют: «Мелкие и не-
значительные, на первый взгляд, 
проступки служили сигналом для 
осуществления тяжких преступле-
ний».

Цепная реакция была остановле-
на. Насквозь криминальный Нью-
Йорк к концу 1990-х годов стал 
самым безопасным мегаполисом 
Америки.

Волшебный стоп-кран сработал.
На мой взгляд, Теория разбитых 

окон довольно многогранна. Мож-
но применить ее к разным обла-
стям жизни: общению, воспита-
нию детей, работе… В следующем 
посте я покажу, какое отношение 
она имеет к «гармонии с собой и 
миром» – нашему мироощущению 
и способу жить.

Гармонии вам!
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СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ 
неработающим пенсионерам

Общая сумма материально-
го обеспечения складывается из 
пенсии, дополнительного мате-
риального обеспечения, ежеме-
сячной денежной выплаты, в том 
числе стоимости набора социаль-
ных услуг, и других мер социаль-
ной поддержки, установленных 
законодательством Санкт - Пе-
тербурга. 

Цель установления ФСД – дове-
сти уровень материального обе-
спечения неработающего пенсио-
нера до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера, установлен-
ного в регионе. 

ФСД к пенсии устанавливается 

с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения за 
ней с соответствующим заявле-
нием и со всеми необходимыми 
документами (удостоверяющими 
личность и место жительства на 
территории Российской Федера-
ции), но не ранее возникновения 
права. Если при подаче заявле-
ния пенсионер работает, то пра-
во на ФСД он приобретет толь-
ко при условии прекращения ра-
боты. При этом он должен уведо-
мить территориальной орган ПФР 
по месту получения пенсии о сво-
ем увольнении, повторно пода-
вать заявление не нужно. 

Размер ФСД может быть пе-
ресмотрен в следующих слу-
чаях: 

- изменение величины прожи-
точного минимума пенсионера в 
регионе; 

- изменение общей суммы мате-
риального обеспечения: индекса-
ция размеров пенсий, ежемесяч-
ных денежных выплат, изменение 
сумм компенсационных выплат. 

Неработающим пенсионерам, 
которые не обращались с заявле-
нием об установлении социальной 
доплаты к пенсии, а общая сум-
ма их материального обеспечения 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, нужно обратиться или в 
Управление Пенсионного фонда по 
месту получения пенсии. 

Осуществление трудовой дея-
тельности гражданами, получаю-
щими ФСД, влечет за собой пре-
кращение ее выплаты. 

Поэтому обязанность граждан 
своевременно сообщать о возник-
новении обстоятельств, влияющих 
на прекращение выплаты ФСД. Это 
позволит вовремя прекращать уста-
новленные выплаты и не допускать 
незаконный перерасход денежных 
средств ПФР. 

В случаях умолчания о фактах 
влекущих прекращение указан-
ных выплат, а также предоставле-
ние заведомо недостоверных све-
дений при назначении и получении 
выплат, предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со 
ст. 159.2 УК РФ. 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
через почтово-банковскую технологию

Управление информирует, что 
до октября 2016 года планирует-
ся  перевод  граждан получающих 
пенсию через почтово-банков-
скую технологию. Почтово-бан-
ковская технология (имеет место 
зачисление пенсий на счета пен-
сионеров в филиал ПАО «Ханты-
Мансийский Банк ОТКРЫТИЕ»,  
с последующей выплатой с этих 
счетов почтовыми работниками 
ОПС). Данная технология приме-
нялась для осуществления вы-

платы и доставки ранее назна-
ченных пенсий до 2012 года.

В данный момент ведется 
работа по уходу от этой тех-
нологии, гражданам получа-
ющим пенсию через почто-
во-банковскую технологию с 
01.04.2016 предлагается на 
выбор два вида, по которым 
возможно получение пенсии:
• через организации федераль-
ной почтовой связи с применени-
ем технологии электронного доку-

ментооборота (СЭД)
• через кредитную организацию, 
с которой заключен договор. 

Для определения последующе-
го выбора иного способа достав-
ки, Вам необходимо обратиться в 
УПФР в Василеостровском райо-
не Санкт-Петербурга или МФЦ 
(многофункциональный центр) с 
заявление об изменении спосо-
ба выплаты.

Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения ниже величины прожиточного миниму-
ма, устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД). 
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Право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по 
старости за работу с тяже-
лыми и вредными условиями 
труда предоставляется в со-
ответствии с пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона от 28.12.2013г. 
№400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» на основании Спи-
сков №1 и №2, утвержден-
ных постановлением Каби-
нета Министров СССР от 
26.01.1991г. №10. 

Условиями приобретения права 

на досрочное пенсионное обе-
спечение являются: постоянная 
в течение полного рабочего дня 
занятость в профессиях и долж-
ностях в производствах (на ра-
ботах), предусмотренных указан-
ными Списками; за периоды с 1 
января 2013 года – начисление 
и уплата страхователем страхо-
вых взносов по соответствующим 
тарифам, установленным ста-
тьей 58.3 Федерального закона 
от 24.07.2009г. №212-ФЗ; после 
проведения специальной оценки 
условий труда – наличие на со-
ответствующих рабочих местах 

вредного или опасного класса 
условий труда.

Что касается работников, заня-
тых на работах, предусмотрен-
ных Спискам №1 и №2, на рабо-
чих местах которых по результа-
там специальной оценки усло-
вий труда установлен оптималь-
ный или допустимый класс ус-
ловий труда, то такие работники 
правом на досрочное пенсион-
ное обеспечение не пользуются, 
и дополнительные тарифы стра-
ховых взносов по отношению к 
этим рабочим местам не приме-
няются.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ

Если работодатель вообще не 
уплачивает страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание или исполняет свои обязан-
ности от случая к случаю, то пен-
сионные права его работников бу-
дут формироваться в меньшем 
размере. В особенности это ка-
сается накопительного компонен-
та пенсионного обеспечения: в то 
время как формирование страхо-
вой пенсии зависит не от уплачен-
ных, а накопительная пенсия пен-
сия формируется за счет взносов, 
которые были уплачены. 

Чтобы развеять сомнения 
насчет добросовестности сво-
его работодателя, гражданин 
в любое время может прове-
рить, поступают ли положен-
ные взносы на его пенсион-
ный счет. Сегодня существует 
несколько способов получе-
ния этой важной информации. 

1. Личное обращение в орган 
ПФР по месту жительства (выпи-
ска с индивидуального лицевого 
счета будет предоставлена граж-
данину по предъявлении паспорта 
и страхового свидетельства). 

2. Письменное обращение (за-

КАК ПРОВЕРИТЬ, УПЛАЧИВАЕТ ЛИ  
работодатель страховые взносы?

Обязательные платежи 
страхователей в Пенсион-
ный фонд РФ являются не-
пременным условием для 
формирования пенсионных 
прав трудящихся. 

прос извещения о состоянии пен-
сионного счета гражданин может 
отправить в территориальный ор-
ган ПФР по почте; к нему должны 
быть приложены копии докумен-
та, удостоверяющего личность, и 
страхового свидетельства, заве-
ренные нотариально; в течение 
10 дней с момента получения та-
кого запроса выписка, содержа-
щая сведения, будет направлена 
письмом). 

3. Электронное обращение 
(можно отправить запрос через 
портал госуслуг или открыть со-
ответствующий раздел в «Личном 
кабинете застрахованного лица»; 

информация будет предоставле-
на в онлайн-режиме буквально в 
один клик). 

4. Личное обращение в фи-
нансово-кредитные учреждения 
(к примеру, «Сбербанк России» 
предоставят выписку в печатном 
виде через операциониста или в 
электронном виде – через Интер-
нет-банкинг и терминалы в мо-
мент обращения). 

В полученной выписке гражда-
нин сможет увидеть, были ли на 
его пенсионном счете поступле-
ния за предыдущий год или нет и 
сколько учтено средств.



10

Правила и меры безопасности 
при купании детей и взрослых

Чаще всего гибель людей на воде 
происходит по вине самих утопаю-
щих, в результате легкомыслия, пе-
реоценки сил и возможностей. Обе-
спечение безопасного отдыха людей 
на воде и особенно детей требует 
от взрослых организации купания и 
строгого соблюдения правил поведе-
ния детьми на водоемах.

Чтобы ребенок мог с пользой для свое-
го здоровья отдохнуть у воды, он должен 
уметь плавать, знать и выполнять правила 
поведения на воде и видеть, что эти пра-
вила соблюдаются взрослыми и особенно 
родителями.

Согласно требованиям безопасности не допускаются:

- одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у водоема;

- купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах;

- использование плавсредств, не разрешенных для купания (надувные матрасы, авто-
мобильные камеры и т.п.);

- категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов 
видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи.

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием 
мест купания, планомерной профилактической разъяснительной работой о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности всеми категориями населения.

Основная профилактическая мера по предотвращению несчастных  
случаев на воде - это обучение плаванию!

Требования к оборудованию мест массового отдыха детей и подростков

Требования к выбору места для купания в незнакомом водоеме

Проведение заплывов, тренировок и соревнований по плаванию при силе ветре более 3-х баллов запрещено.

Каждый ребенок должен хорошо уяснить, что безопасное 
место для купания - это специально оборудованное для 
этой цели место - купальня (пляж), которая должна отве-
чать следующим требованиям:

 береговая территория места купания должна отвечать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям;

- дно водоема должно быть плотным, иметь постепенный скат от 
берега, лишено уступов до глубины 1,75 м, при ширине от бере-

	 Необходимо перед купанием обследовать водоем. Место, 
выбранное для купания, должно находиться на песчаном берегу и 
иметь удобный спуск к воде.

 Нужно убедиться в том, что в месте, выбранном для купания, 
отсутствуют коряги, нет топляка, дно имеет постепенный уклон 
без ям и уступов, нет водорослей, острых камней и других опас-
ных предметов бытового и технического мусора

 Следует присмотреться к воде. Если она неспокойна, свива-
ется в длинные жгуты - это означает, что тут могут оказаться под-
водные ямы, ключи, густые водоросли.

 Выбрав место для купания, необходимо отметить пределы 
акватории, за которые запрещено заплывать.

 Входить в воду нужно постепенно, осторожно, т.к. даже в 
знакомое место купания ночью течение могло принести различ-
ные предметы, которые могут создать серьезные проблемы.

га не более 15 м, свободно от тины, водорослей, коряг, камней и 
других предметов, включая мусор;

 места для купания отводятся выше по течению не менее чем 500 
м от мест спуска сточных вод, портовых сооружений, причалов су-
дов, пирсов, нефтеналивных приспособлений и т.п.;

 в местах купания не должно быть выхода грунтовых вод с низ-
кой температурой;

 водоворотов и воронок, скорость течения воды не должна пре-
вышать 0,5 м/сек, а для купания детей - 0,3 м/сек;

 ежегодно перед началом купального сезона дно места купания 
должно быть осмотрено водолазами и очищено от посторонних 
предметов, особенно в тех местах, где проходил последний лов 
рыбы.

 для проведения занятий с детьми акватория осматривается 
ежедневно перед началом мероприятия;

 границы акватории в местах купания обозначаются буйками 
оранжевого цвета, расположенными по периметру на расстоянии 
25-30 м один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 м;

 на каждом пляже должно быть выделено и ограждено место для 
купания детей;

 выделенный прибрежный участок должен отвечать санитарным 
требованиям, благоустроен, обозначен линией поплавков по воде, 
а на берегу огражден забором;

 глубина в месте купания детей не должна превышать 1,2 м.

В местах, предназначенных для купания, должны быть:

 туалеты, раздевалки, урны для мусора, навесы, зонты, грибки 
для защиты от солнца, фонтанчики (баки) с питьевой водой;

 спасательные посты и медицинские пункты, соответственным 
образом оборудованные и оснащенные средствами связи и ради-
офицированы;

 организованно дежурство спасателей, медработников;

 оформлены стенды с материалами по предупреждению не-
счастных случаев на воде.
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	 купание детей должно организовываться и проходить только 
под контролем взрослых, хорошо умеющих плавать;

	 купание лучше организовывать в утреннее и вечернее время, 
когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

	 температура воды должна быть не ниже +18-19°С, а воздуха 
-+20-25°С;

	 входить в воду нужно осторожно, постепенно привыкая к раз-
нице температур воды, воздуха и тела;

	 продолжительность купания зависти от состояния погоды, 
водоема и самочувствия человека. 

Информация подготовлена в СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»

Правила поведения и меры безопасности людей на воде

Соблюдение мер предосторожности - основное условие безопасности на воде,  
а умение плавать - главное требование безопасности проведения мероприятий на воде.

Начинать купание следует при температуре воды не менее +20°С. 

Наиболее приемлемыми принято считать следующие  
режимы купания:

Температура воды Продолжительность купания
+18°С 6-8 минут
+20°С 10-12 минут

Более +20°С 15-20 минут

	  не следует купаться до озноба, что является признаком пе-
реохлаждения организма и может вызвать судороги мышц, оста-
новку дыхания, потерю сознания и т.д. Судороги мышц вызывают-
ся длительным пребыванием в воде и часто служат причиной не-
счастных случаев. Если озноб ощущается длительное время, нуж-
но выйти из воды и согреться.

	Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пре-
бывания на солнцепеке или после большой физической нагрузки. 
Если пренебречь этим требованиям, возможны резкая остановка 
дыхания, потеря сознания, не исключается и гибель человека.

	Не следует купаться ранее, чем через 1,5-2 часа после обиль-
ной еды, равно как и голодным.

	В водоемах, заросших водорослями и иными растениями, ку-
пание настоятельно не рекомендуется. Если же пловец попадает 
на такие участки акватории, то плыть нужно медленно у самой по-
верхности, не задевая растения. Если все же руки или ноги спуты-
ваются водорослями, нельзя делать резких движений. Нужно ос-
вободиться от растений, спокойно плавно плыть обратно по уже 
пройденному пути.

	Прыжки в воду с естественных и искусственных объектов, не 
предназначенных для этих целей, категорически запрещены.

	Запрещается заплывать за ограничительные знаки и удалять-
ся от берега во время купания на расстояние более 25-30 метров, 
а также без острой необходимости (спасение людей) переплывать 
водоем. Доказать свое исключительное умение плавать и нырять 
можно проплыв любую дистанцию вдоль берега в отведенном ме-
сте под контролем службы спасения.

	Запрещается организовывать и проводить любые меропри-
ятия на воде в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, 
причалов, переправ портов и других гидротехнических сооруже-
ний. Категорически запрещены любые мероприятия в зонах про-
ведения любых гидротехнических работ, особенно взрывных.

	Категорически запрещается подплывать к любым судам, как 
движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к за-
топленным или частично затопленным плавсредствам и плаваю-
щему топляку, что смертельно опасно, особенно при волнении на 
водоеме и на течении. Движущиеся средние и крупные плавсред-
ства создают водовороты, волны и затягивают под винты плаваю-
щих вблизи людей.

	 Любые игры с участием детей на воде проводятся на глу-
бине, не превышающей 1,20 м или на такой глубине, когда вода 
достигает груди самого низкорослого участника, а прозрачность 
воды обеспечивает видимость с поверхности дна всей акватории, 
задействованной в данной игре. Присутствие на мероприятии 
взрослых, хорошо умеющих плавать, из расчета: один взрослый 
на 5-10 детей обязательно (если дети до 7 лет или плывут неуве-
ренно 0 на 5 детей один взрослый и более).

	 Дети моложе 7 лет не могут находиться у воды без сопрово-
ждения взрослых, хорошо умеющих плавать.

	 Все участники любого мероприятия на воде должны с уваже-
нием относиться к окружающим и быть в готовности оказать по-
сильную помощь человеку, терпящему бедствие.

	 Любые неадекватные действия человека, находящегося в 
воде, считаются сигналом бедствия и требуют немедленной реак-
ции спасательные служб и граждан.

	 Лица, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глуб-
же, чем по пояс и то, под присмотром лиц, умеющих плавать.



12

В связи с этим пожарно-спасательный отряд 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
ежегодно напоминает жителям и гостям наше-
го города  несложные правила пожарной без-
опасности:
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Существует ошибочное мнение, что жечь весной про-
шлогоднюю траву полезно для природы и что после палов 
зелень растет лучше. В действительности, нет ничего бо-
лее вредного для природы, чем огонь. Конечно, через 2-3 
недели сквозь черноту пожарища начинает пробиваться 
зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разнотравья.

Многие горожане в выходные дни проводят время в 
пригородных лесных массивах, выезжают на рыбалку. Ча-
сто такой досуг сопровождается разведением костров, а 
это вполне может послужить причиной пожаров. Их туше-
ние огромный труд многих людей и существенные мате-

О весенне-летнем  
пожароопасном периоде

- запрещается использовать противопожарные рас-
стояния между зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства зданий и со-
оружений, для разведения костров и сжигания отходов 
и тары.

- разводить костры, сжигать отходы можно в специ-
ально отведенных для этих целей местах, только под 
Вашим контролем, на расстоянии не менее 50 метров 
от обьектов.

- содержите в исправном состоянии электрические 
сети и электробытовые, газовые и керосиновые при-
боры, печи и соблюдайте меры предосторожности при 
их эксплуатации.

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, горящие газовые плитки, то-
пящиеся печи, камины и не поручайте наблюдение за 
ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость 
детей с огнем.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется обстановка 
с пожарами и загораниями. С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои загородные 
владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах пожарной безопасности, сжигают бытовой му-
сор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуще-
ству, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

Если своими силами пожар не удалось пре-
дотвратить - немедленно позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01» При звонке с мобиль-
ного телефона набираем «112» Вызов должен со-
держать четкую информацию о месте пожара, его при-
чине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое 
имя, номер телефона для получения дальнейших уточ-
нений. Закройте двери и окна, так как потоки воздуха 
питают огонь, отключите газ, электричество. Если по-
тушить пламя невозможно, после спасения людей сле-
дует убрать баллоны с газом, автомобили, все легко-
воспламеняющиеся материалы.

Материал подготовлен в СПб ГКУ  
«ПСО Василеостровского района»

Сократить срок получения ин-
валидности втрое поможет соз-
дание Федерального реестра 
инвалидов. 

Создание Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором кото-
рого выступает Пенсионный фонд 
России, позволит сократить срок по-
лучения инвалидности втрое и изба-
вит граждан от дополнительных хож-
дений по инстанциям. 

Раньше у каждого ведомства суще-
ствовала своя база по льготникам, в 
результате чего один и тот человек, 

имеющий инвалидность, мог быть по-
считан дважды. Теперь этот недочет 
будет устранен. 

Единый реестр будет надежно за-
щищен от хакеров. Система имеет 
многоступенчатую систему защиты, и 
скачать “одним махом” информацию 
будет нельзя. У Пенсионного фонда 
большой опыт работы с массивами 
данных. 

ФРИ заработает с 1 января 2017 
года. Его оператором назначен Пен-
сионный фонд России. Учет будет ве-
стись на базе страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета. Пере-

чень сведений реестра будет состо-
ять из 23 пунктов, среди которых дан-
ные паспорта, место работы, занима-
емая должность, причина инвалидно-
сти, заключение о нуждаемости и дру-
гое. Единый реестр позволит людям с 
инвалидностью не предоставлять под-
тверждающие документы в различ-
ные государственные инстанции всех 
уровней, которые занимаются их со-
циальным обеспечением. Информа-
ция о человеке будет доступна всем 
госведомствам, что сократит время 
предоставления госуслуг.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ СМОЖЕТ УСКОРИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ГРУППЫ

риальные затраты. Особую тревогу вызывают случаи, ког-
да виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся 
дети. С наступлением весны дети большую часть времени 
проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все 
это вполне может обернуться крупным пожаром.


