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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Волковское А.М. Мигаса, в соответствии 
с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, части 12 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 
1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ру-
ководствуясь положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 
6 статьи 21, пунктов 3, 5 статьи 45 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, утверждённым решением Муниципального 
Совета от 18.12.2014 № 39 (с изменениями, внесёнными решени-
ем Муниципального Совета от 16.02.2017 № 03), Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское от 09.11.2017 №30 «Об утверждении местного 
бюджета на 2018 год» (далее – «Решение») следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 1.2. Решения слова «161 500,0 тыс. руб.» заменить 
словами «163 700,0 тыс. руб.».

1.2. В пункте 1.3. Решения слова «17 200,0 тыс. руб.» заменить 
словами «19 400,0 тыс. руб.».

1.3. Приложение 3 к Решению (в пункте 1.7. Решения) изложить в 
новой редакции (Приложение 1).

1.4. Приложение 4 к Решению (в пункте 1.8. Решения) изложить в 
новой редакции (Приложение 2).

1.5. Приложение 5 к Решению (в пункте 1.11. Решения) изложить 
в новой редакции (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Для обсуждения проекта муниципального правового акта по вопросам 
местного значения с участием жителей внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское, в соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017), статьи 
19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 29.12.2017), 
статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, с учётом измене-
ний, внесённых в законодательство о местном самоуправлении Зако-
ном Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №878-161, во исполнение пункта 
2 решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (да-
лее – «Муниципальный Совет») от 25.01.2018 № 01, Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Муниципального Совета «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение 
№1) и вынести его на публичные слушания.

2. Назначить проведение (по инициативе Муниципального Совета) 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» на 15 ча-
сов 00 минут 19.03.2018 в здании Муниципального Совета по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, кабинет №5.

3. Утвердить текст объявления (Приложение №2) о проведении пу-
бличных слушаний.

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обе-
спечить:

– возможность предварительного ознакомления жителей МО МО Вол-
ковское с текстом предлагаемых изменений в Устав;

– приём предложений от граждан в здании Муниципального Совета с 
понедельника по четверг с 09:00 часов до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 
часов до 15:00 часов; телефон для справок 766-03-36.

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-
ник МО №71».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-

ного образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина. 
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ

27.02.2018                 № 05

О внесении изменений

в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

от 09.11.2017 № 30 «Об утверждении 

местного бюджета на 2018 год»

РЕШЕНИЕ 

27.02.2018                № 06

О назначении публичных слушаний

по проекту решения

«О внесении изменений

в Устав внутригородского

муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское»
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 27.02.2018 № 05

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2018 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское  от 09.11.2017 № 30
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 27.02.2018 № 05

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2018 ГОД.

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское  от 09.11.2017 № 30
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 27.02.2018 № 05

Приложение 5 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское  от 09.11.2017 № 30

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

дефицита местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское на 2018 год

В связи с изменением условий обеспечения исполнения ме-
роприятий ведомственной целевой программы внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское «Осуществление благоустройства, 
формирование комфортной городской среды на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское в 2018 году» (да-
лее – «Программа»), утверждённой постановлением Местной 
Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское (да-
лее – «Местная Администрация») от 21.09.2017 № 79, Местная 
Администрация

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                                                                                          № 11

О внесении изменений в постановление Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 21.09.1017 №79

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу (Приложение №1 к постановлению Мест-

ной Администрации от 21.09.1017 №79) следующие изменения:
1.1. В пункте 8 Паспорта Программы слова «111 900 000 ру-

блей» заменить словами «113 876 800 рублей».
1.2. Изложить Перечень мероприятий программы в новой ре-

дакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Местной Администрации  А.М.МИГАС
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 27.02.2018 № 06.

В целях приведения Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руко-
водствуясь статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское следующие из-
менения:

1) в пункте 1 статьи 3 (с изменениями, внесёнными решением Му-
ниципального Совета от 17.05.2012. №16) слова «до Боровой улицы» 
заменить словами «до Черниговской улицы», слова «по оси Боровой 
улицы» заменить словами «по оси Черниговской улицы»;

2) в подпункте 1 пункта 4 статьи 11 (с изменениями, внесёнными ре-
шением Муниципального Совета от 22.06.2017. №19) слова «конститу-

I. 19.03.2018 в 15.00 часов в актовом зале помещения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(ул.Стрельбищенская, д.22, кабинет №5) состоятся публичные 
слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО 
Волковское о внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское (далее – «Устав»).

С проектом данного муниципального правового акта можно 
ознакомиться в помещении Муниципального Совета МО МО 
Волковское, кроме того, он публикуется в печати, размещён на 
информационных стендах и на официальном сайте МО МО Вол-
ковское www.volkovskoe.ru.

II. Установлен следующий порядок участия граждан в об-

суждении проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в Устав :

1. Подача предложений путём :
– направления письменных обращений в Муниципальный Со-

вет МО МО Волковское или в Местную Администрацию МО Вол-
ковское ;

– телефонных обращений в указанные органы местного само-
управления либо должностным лицам местного самоуправле-
ния МО Волковское (по телефонам (812) 7660336 и 7661624) ;

– направления письменных электронных обращений в Муни-
ципальный Совет МО МО Волковское посредством электронной 
почты на адрес mamo71@mail.ru.

2. Участие в обсуждении указанного проекта муниципального 
правового акта и поступивших предложений в ходе проведения 
публичных слушаний.

3. Получение гражданами, направившими предложение по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав, ответа о принятии либо отклонении направленного ими 
предложения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

«__» ____________________ 2018 г.                                                                       №   ___________

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

ции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга».

3) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также 

порядок опубликования его результатов определяются Уставом 
муниципального образования и(или) решениями Муниципально-
го Совета муниципального образования в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга.».

2. Главе Муниципального образования - председателю Муници-
пального Совета Р.А. Яхину:

2.1. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия реше-
ния.

2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Вестник МО №71» в течение 7 дней со дня его поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципально-
го образования - председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Глава Муниципального образования –                                       

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 27.02.2018 № 06.

III. Установлен следующий порядок учёта предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений в Устав :

1. Поступающие в письменном виде предложения учитыва-
ются в книгах учёта входящей корреспонденции Муниципаль-
ного Совета МО МО Волковское или Местной Администрации 
МО Волковское и в соответствии с п.5.4. Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в МО МО Вол-
ковское передаются Уставной комиссии, созданной Муници-
пальным Советом для подготовки и проведения публичных слу-
шаний (далее – «Комиссия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде 
телефонограммы и регистрируются в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предложения и груп-
пирует их по направлениям.

3. Не позднее чем за день до проведения публичных слушаний 
Комиссия в виде обобщённой справки представляет поступив-
шие предложения Главе Муниципального образования для рас-
смотрения в ходе слушаний, а также Главе Местной Администра-
ции – для размещения на соответствующей странице сайта МО 
МО Волковское до начала проведения публичных слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе Муниципаль-
ного образования, Комиссия прилагает своё заключение о воз-
можности и целесообразности учёта поступивших предложе-
ний при принятии муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав.

5. До начала публичных слушаний в помещении, предназна-
ченном для их проведения, Комиссией оборудуется информа-
ционный стенд, на котором размещается обобщённая справка 
Комиссии о поступивших предложениях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Уважаемые жители муниципального образования !
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Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 26.02.2018 №11

Окончание. Начало на стр. 8

Местная Администрация МО Волковское сообщает

22 марта 2018 года с 10.00 час. до 12.00 час. в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (ул.Стрельбищенская, д.22, II этаж, кабинет № 5) будет про-
изводиться приём граждан по вопросам, относящимся к полномочиям государственной инспекции труда на 2018 год, в соот-
ветствии с «Положением о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости – Государственной инспекцией 
труда в городе Санкт-Петербурге» (утверждено приказом Федеральной службы по труду и занятости от 31.03.2017 № 154).

Приём проводит начальник отдела № 4 Гострудинспекции в городе Санкт-Петербурге.
Вопросы можно предварительно присылать:
– в письменном виде в Местную Администрацию МО Волковское;
– в электронном виде – на адрес электронной почты mamo71@mail.ru;

– по телефону (812)766-03-36.
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На данном совещании приняли участие более 30 предста-
вителей субъектов предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории Фрунзенского района, ру-
ководители общественных организаций, представляющих 
интересы бизнес-сообществ, представители, а также руко-
водящий состав отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Фрунзенского района.

В ходе совещания были заданы вопросы по организации 
контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, был рас-
смотрен проект Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» взимается за следующие его виды:

– выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками;

– сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты;

– хранение, захоронение отходов производ-
ства и потребления.

Обязанность по внесению платы возложена 
на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду.

Согласно требованиям Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду ис-
числяется лицами, обязанными вносить плату, 
самостоятельно путем умножения величины 
платежной базы по каждому загрязняющему 
веществу, включенному в перечень загрязня-
ющих веществ, по классу опасности отходов 
производства и потребления на соответствующие ставки ука-
занной платы с применением коэффициентов, установленных 
настоящей статьей, и суммирования полученных величин.

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбро-
сы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняюще-
го вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а 
также за размещение отходов производства и потребления по 
классу их опасности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» плата за выбросы загряз-
няющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится ли-
цами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации по месту нахожде-
ния стационарного источника. Плата за размещение отходов 
производства и потребления вносится лицами, обязанными 
вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отхо-
дов производства и потребления. Отчетным периодом в отно-
шении внесения платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду признается календарный год.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом 
корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, 
следующего за отчетным периодом.

Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным перио-
дом, лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты Санкт-
Петербурга, осуществляющие деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую среду, в срок до 
01.03.2018 обязаны внести соответствующую плату за 2017 год 
за негативное воздействие на окружающую среду, а в срок до 
10.03.2018 сдать в Департамент Росприроднадзора по Северо-
Западному федеральному округу декларацию о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 8.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В Администрации Фрунзенского района состоялось 

совещание с представителями бизнес сообществ

природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Главно-
го управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу на 
2018-2019 гг..

Также были доведены положения Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 806 о применении риск 
– ориентированного подхода при планировании проверок. 
Таким образом внедрение нового подхода устранит осу-
ществление сплошных проверок подконтрольных субъектов, 
и создаст систему эффективного расходования ресурсов. 
Произойдет полное распределение объектов контроля по 
категориям риска при осуществлении плановых проверок.

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности», 21 февраля 2018 года в Администрации Фрунзенского района состоялось 

совместное совещание с представителями бизнес сообществ.



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 3
(249) 12

Тираж 1000 экз. Заказ № 83
Подписано в печать: 28.02.2018 г.
Время по графику: 17.30
Время фактическое: 17.30

НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

6+

 Несложные правила безопасности уберегут Вас от несчастного случая:
– не катайтесь на плавающих льдинах;
– не наблюдайте ледоход с крутых берегов (они могут быть размыты и ча-

сто обваливаются);
– в случае потрескивания льда вернитесь назад тем же путем, делая скольз-

ящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.
 Если же Вы оказались на льду и лед по Вами проломился постарайтесь вы-

полнить следующие действия:
– не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, держите 

голову высоко над поверхностью воды, зовите на помощь;
– обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при нали-

чии сильного течения попытайтесь согнуть ноги и снять обувь, в которую на-
бралась вода;

– старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поо-
чередно поднимите и вытащите ноги на льдину.

 Если Вы увидели человека в воде, действуйте незамедлительно,
-позвоните с мобильного телефона – 112;
– до прибытия спасателей попытайтесь самостоятельно помочь тонущему. 

Вооружитесь длинной палкой, шестом или веревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду. Ползком, широко расставляя руки и ноги, осто-
рожно двигайтесь по направлению к полынье. Остановитесь в нескольких 
метрах от находящегося в воде человека, бросьте ему спасательное сред-
ство и осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите 
ему помощь, для чего снимите мокрую одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, на-
поите горячим чаем. 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

 СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИ

 ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ ЛЬДА НА ВОДОЕМАХ!

 ЭТО СОХРАНИТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

Фрунзенское отделение ВДПО

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД ПР Фрунзенского района

ТО МЧС по Фрунзенскому району

Пожар в лифте

 Пожар в лифте вам кажется маловероятным? Мол, что там может заго-
реться? На самом деле пожары в лифтовых кабинках случаются регулярно. 
Их причинами могут стать незатушенные сигаретные окурки, непогашенные 
спички, брошенные на пол лифта или в шахту, а также элементарное корот-
кое замыкание. Ситуация возникновения пожара в лифте осложняется двумя 
факторами: 

– наличие малого по размерам пространства;
– отсутствие средств пожаротушения. 
Однако, паниковать не стоит, помните, от того как быстро вы сможете взять 

себя в руки и начать спокойно и чётко действовать, зависит ваше здоровье 
и даже жизнь. При первых же признаках возгорания в кабине (шахте) лифта, 
незамедлительно сообщите о возникшей ситуации диспетчеру, используя 
при этом клавишу «Вызов». Если вам не ответили, а лифт прекратил движе-
ние и остановился между этажами, кричите и зовите на помощь. Вас обя-
зательно кто– то услышит. Движущийся лифт не останавливайте самостоя-
тельно, дождитесь своего этажа. После выхода из кабины, заблокируйте её 
двери, таким образом, вы спасёте ещё кого-нибудь от этой ловушки. Ни в 
коем случае для тушения пожара в лифте не заходите в его кабину. Не исклю-
чается возможность её самопроизвольного движения. Выбираясь из лифта 
без помощи специалистов, будьте осторожны. Помните, что вы находитесь 
на высоте. Действуйте аккуратно, не торопясь, чтобы избежать падения в 
шахту лифта.

Фрунзенское отделение ВДПО

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ТО МЧС Фрунзенского района

ОНД ПР Фрунзенского района

Профилактическое мероприятие 

«Автобус»

В целях активизации работы по снижению уровня аварийности и повыше-
нию безопасности на транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров 
автобусами на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга с 26 
февраля 4 марта 2018 года будет проведено профилактическое мероприя-
тие «Автобус», которое направлено на пресечение нарушений ПДД водите-
лями общественного транспорта, контроль за их техническим состоянием и 
соблюдением режима труда и отдыха водителями; проверка законности осу-
ществляемой деятельности организацией-перевозчиком. 

В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему остается на-
пряженной, в дорожно-транспортных происшествиях продолжают страдать 
люди. Происходит множество ДТП с участием автобусов, в которых получают 
травмы сразу несколько человек.

Уважаемые водители! Относитесь с большим уважением к общественному 
транспорту! Не надо «подрезать» автобусы, считая, что они слишком мед-
ленно едут; пропускайте общественный транспорт, отъезжающий от оста-
новок; не паркуйте свои машины на остановках общественного транспорта; 
учитывайте габариты, длину тормозного пути и радиусы поворота автобусов 
и троллейбусов, «мёртвую зону» их водителей.

Уважаемые водители общественного транспорта! Помните, что вы отве-
чаете не только за свою жизнь, но и за безопасность ваших пассажиров. Не 
надо спешить «закончить» проезд перекрёстка на «желтый» сигнал светофо-
ра; ни в коем случае не продолжайте движение в состоянии утомления – это 
часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Включите указатель пово-
рота и подождите – вас обязательно пропустят. Но и сами не забывайте смо-
треть по зеркалам перед перестроением, не забывайте включать эти самые 
указатели поворота. Помните, вы – профессионалы. Уважаемые пассажиры! 
Во время движения, вплоть до полной остановки, рекомендуется держаться 
за поручни во избежание падения в случае резкого торможения, при совер-
шении автобусом манёвров.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Алгоритм действий в случае ДТП

МВД России разработан порядок действий сотрудников дежурных групп 
подразделений ГИБДД при поступлении информации о ДТП, попадающих 
под условия «Европротокола», а также схему возможных действий водите-
лей транспортных средств в случае ДТП.

 Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции в сети «Интернет» 
создан сервис с алгоритмами действий участников ДТП в зависимости от 
конкретных условий происшествия, размещенный по адресу: www.gibdd.ru/
assistant/dtp/

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Выходить на лед –

опасно для жизни!
 

 С каждым весенним днем толщина льда на реках, 
озерах и других водоемах уменьшается и выходить 

на лед становиться опасным
для жизни. Из-за несоблюдения элементарных 

правил поведения во время таяния льда 
происходят несчастные случаи, поэтому

не пренебрегайте информацией, вывешенной на 
щитах рядом с водоемами: «Осторожно: тонкий 
лёд!»; «Проход по льду запрещен!». Расскажите 

детям о правилах поведения у водоемов в весенний 
период, запрещайте им играть на льду или у воды.


