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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Волковское А.М.Мигаса о вступлении в силу Закона 
Санкт-Петербурга от 08.11.2018 №627-128 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», о распоряже-
нии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 24.10.2018 
№574-р, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 35, части 2 статьи 47 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ред. от 30.10.2018), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» (ред. от 06.11.2018), руководствуясь 
положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, пунктов 
3, 5 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, статьи 24 «По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», 
утверждённого решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №39 
(с изменениями, внесёнными решениями Муниципального Совета от 
16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское от 09.11.2017 №30 «Об утверждении местного бюджета 
на 2018 год» (далее – «Решение») (в редакции решений Муниципаль-
ного Совета от 27.02.2018 №05, от 20.09.2018 №22) следующие из-
менения:

1.1. Подпункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.9., 1.10. пункта 1 Решения изложить 
в новой редакции: 

«1.1. Утвердить общий объём доходов местного бюджета в сумме 
145 001,0 тыс. руб.

1.2. Утвердить общий объём расходов местного бюджета в сумме 
165 151,0 тыс. руб.

1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское на 2018 год в сумме 20 150,0 тыс. руб.

1.9. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год, 
в сумме 10 702,9 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на исполнение государственных полномочий по вы-
плате денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье в сумме 9 835,0 тыс. руб.;

– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
в сумме 867,9 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

1.10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов на 2018 год в 
виде субвенций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, в сумме 
14 041,5 тыс. руб. на исполнение государственных полномочий Санкт-
Петербурга, передаваемых органам местного самоуправления, в том 
числе:

– по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в сумме 6,9 тыс. руб.;

– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в сумме 2 594,5 тыс. руб.;

– по выплате денежных средств на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье в сумме 9 835,0 тыс. руб.;

– по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным ро-
дителям в сумме 1 605,1 тыс. руб.».

1.2. Приложение 1 «Доходы местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское на 2018 год» к Решению (в пункте 1.4. Решения) изложить 
в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований в 
местном бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 
год» (в редакции от 27.02.2018, от 20.09.2018) к Решению (в пункте 
1.7. Решения) изложить в редакции согласно Приложению №2 к на-
стоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов местно-
го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год» (в редакции 
от 27.02.2018, от 20.09.2018) к Решению (в пункте 1.8. Решения) изло-
жить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Источники финансирования дефицита местно-
го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год» (в редакции 
от 27.02.2018, от 20.09.2018) к Решению (в пункте 1.11. Решения) изло-
жить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, а также опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник МО №71» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу:
3.1. Пункт 1 – с 09.11.2018.
3.2. Пункт 2 – с момента принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципально-

го образования – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

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»

(в редакции от 27.02.2018, от 20.09.2018)

РЕШЕНИЕ от 29.11.2018 № 32
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 32.

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 (в редакции решения Муниципального Совета от 29.11.2018 № 32).
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Приложение № 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 32.

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 (в редакции решения Муниципального Совета от 27.02.2018 № 05, от 20.09.2018 № 22, от 29.11.2018 № 32).
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Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 32.

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 (в редакции решения Муниципального Совета от 27.02.2018 № 05, от 20.09.2018 № 22, от 29.11.2018 № 32).
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Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 32.

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 (в редакции решения Муниципального Совета от 27.02.2018 № 05, от 20.09.2018 № 22).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ от 29.11.2018 № 33

О внесении изменений в решение Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское А.М.Мигаса, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 
9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 35, части 2 
статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 
от 30.10.2018), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (ред. от 06.11.2018), руководствуясь положениями подпункта 2 
пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, пунктов 3, 5 статьи 45 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, статьи 24 «Положения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское», утверждённого решением Муниципального Совета от 
18.12.2014 №39 (с изменениями, внесёнными решениями Муниципального 
Совета от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
от 08.11.2018 №31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское на 2019 год» (далее – «Решение») следующие изменения:

1.1. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований в местном 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» (в пункте 1.5. Решения) к Решению изложить в 
редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское на 2019 год» (в пункте 1.6. Решения) к Решению 
изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское, а также опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник МО №71» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования.

3. Настоящее решение вступает в силу:
3.1. Пункт 1 – с 01.01.2019.
3.2. Пункт 2 – с момента принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального об-

разования – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.
Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 33.

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31 (в редакции решения Муниципального Совета от 29.11.2018 № 33).
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Приложение № 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 29.11.2018 № 33.

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31 (в редакции решения Муниципального Совета от 29.11.2018 № 33).
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В связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в 
пределах общего объёма указанных ассигнований, утверждённых решени-
ем о бюджете на их исполнение в 2019 году, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень мероприятий Программы» муниципальной про-
граммы «Осуществление благоустройства, формирование комфортной го-
родской среды на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 году» (в 
Приложении к постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Вол-
ковское от 03.09.2018 №49 «Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление благоустройства, формирование комфортной городской 
среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 году», в редакции по-
становления Местной Администрации от 08.10.2018. №62) в новой редакции 
(прилагается).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018 № 87

О внесении изменений в Приложение к постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 №49

(в редакции постановления Местной Администрации от 08.10.2018 №62)

2. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муници-
пальной газете «Вестник МО №71».

3. Постановление вступает в силу:
3.1. Пункт 1 – с 01.01.2019.
 3.2. Пункт 2 – с момента подписания.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утра-

тившими силу:
 4.1. Приложение к постановлению Местной Администрации от 03.09.2018 

№49.
 4.2. «Перечень мероприятий Программы» Приложения к постановлению 

Местной Администрации от 08.10.2018 №62.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 26.11.2018. № 87.

Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. № 49 (в редакции постановлений Местной Администрации от 08.10.2018. № 62, от 26.11.2018. № 87).
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Лёд на водоёмах –

опасность для жизни!
 
 С приходом зимы и наступлением холодов водоёмы покрываются льдом и ста-

новятся у детей и взрослых местом отдыха и развлечений, катания на коньках, 
санях, лыжах, спортивных и подвижных игр. На лёд также выходят любители зим-
ней рыбалки. 

 Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется и наличием 
реальных опасностей. Замёрзшие водоёмы по статистике становятся причи-
ной гибели людей. Это связано с возможностью падения человека в результате 
скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и попадания 
в холодную воду. Как правило, среди погибших и пострадавших чаще всего ока-
зываются дети и рыбаки. И одна из самых частых причин трагедий – алкогольное 
опьянение.

 Помните! В пресной воде безопасным для человека становится лёд толщиной 
не менее 10 см. Лёд непрочен в местах быстрого течения, стоков вод, в районах 
произрастания водной растительности и камыша, вблизи деревьев.

 Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную 
воду, убедитесь в его прочности, используйте нахоженные тропы по льду. В слу-
чае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, появ-
ление воды на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите с широ-
ко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае 
– ползите. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду. Ни-
когда не проверяйте прочность льда ударом ноги. При рыбной ловле на льду ре-
комендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров одна от другой.

 РОДИТЕЛИ! НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЁД БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАР-
ШИХ!

 Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения на 
льду водоемов поможет сохранить Вашу жизнь и здоровье!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНДПР Фрунзенского района

ТО по Фрунзенскому району МЧС России (по г. СПб)

ВДПО Фрунзенского района 

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 

проконсультировала более 60 человек 

на выставке «Ваше имущество и Ваши права»

28 ноября 2018 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу приняла участие 
в информационно-консультационной выставке «Ваше имущество и Ваши права», 
которая состоялась в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. 
Маяковского.

На выставке, заявители смогли бесплатно получить юридическую помощь от 
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по вопросам, связанным с имущественными правами граждан. 

Основными посетителями выставки стали граждане, нуждающиеся в профес-
сиональной консультации, в том числе граждане пожилого возраста. После 18 
часов на выставке стало больше посетителей молодого и среднего возрастов, 
которые пришли на выставку после работы и учебы.

В рамках выставки «Ваше имущество и Ваши права» сотрудники Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу проконсультировали 64 человека по вопросам по-
становки на государственный кадастровый учёт земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства, исправ-
ления технических ошибок в сведениях Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, а также рассказали о работе Удостоверяющего центра и порядке получения 
электронной подписи.

«Участие в выставках помогает нам наладить диалог с гражданами и помочь 
решить их проблемы. Кроме того, мы заинтересованы в повышении правовой 
грамотности граждан. Предоставление подробных разъяснений о порядке по-
лучения услуг Росреестра в разы уменьшает количество повторных обращений 
граждан, а также снижает вероятность принятия решений о приостановке или 
отказе в кадастровом учете», – считает директор Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу Дмитрий Осипов.
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С 23 ноября можно использовать видеосвязь

при рассмотрении дел

об административных правонарушениях

Президент Российской Федерации подписал закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях», регламентирующий ст. 29.14 «Участие в судебном заседании путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи». Для организации дистанционного 
процесса необходимо, чтобы были выполнены три условия:

1. судья признал, что участнику производства обязательно нужно присутство-
вать на заседании, но объективно такой возможности нет;

2. есть техническая возможность для видео-конференц-связи;
3. дело рассматривается в открытом судебном заседании.
Вопрос о применении видеосвязи решается по ходатайству участника производ-

ства или по инициативе суда.
Участник процесса может воспользоваться видеосвязью в суде по месту житель-

ства, пребывания или нахождения. При поступлении соответствующего ходатайства 
от участника процесса, суд организует видео-конференц-связь. Все документы по 
делу направляются судье, который рассматривает дело об административном право-
нарушении, не позднее следующего рабочего дня после дистанционного заседания.

Внесены изменения в Правила возврата 

водительского удостоверения после утраты 

оснований прекращения действия права 

на управление транспортными средствами

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2018 № 1210 внесены изменения в 
Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекраще-
ния действия права на управление транспортными средствами.

В соответствии с вводимыми изменениями изъятое водительское удостоверение 
подлежит возврату лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лише-
ния права на управление транспортными средствами, по истечении срока лишения 
этого права, в случае успешного прохождения в подразделении ГИБДД МВД по месту 
исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении про-
верки знания им правил дорожного движения, при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, а также при наличии в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах информации 
об уплате в установленном порядке наложенных на него административных штрафов 
за административные правонарушения в области дорожного движения. 

Лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 
ст. 12.8 К РФ об АП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения), ч. 1 ст. 12.26 К РФ об АП (отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения), ч. 3 ст. 12.27 К РФ об АП (употребление алко-
гольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому 
водитель причастен или после остановки по требованию полицейского, но до освиде-
тельствования), водительское удостоверение подлежит возврату после прохождения 
ими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством.

Если раньше гражданин, лишенный права управления, имел возможность сдать эк-
замен в подразделении любого региона ГИБДД МВД РФ, то в настоящее время сдача 
экзамена возможна исключительно в подразделении ГИБДД МВД по месту исполне-
ния постановления суда по делу об административном правонарушении.

Грипп и его профилактика

Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-
капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. По своей социальной 
значимости грипп находится на первом месте среди всех болезней человека. Грипп 
становится причиной 3-5 миллионов случаев тяжелых заболеваний и 250-500 тысяч 
случаев смерти по всему миру.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) превышает суммарную заболеваемость всеми остальными инфекциями: в 
период эпидемии гриппа на их долю приходится до 50% временной нетрудоспо-
собности населения.

Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютна. Особенно опасен грипп у 
младенцев и детей младше 2-х лет, беременных женщин, лиц старше 60 лет, а также 
при наличии хронической патологии органов дыхания,сердечно-сосудистой систе-
мы, почек, при заболеваниях, связанных с нарушением обмена (сахарный диабет, 
ожирение и т.п.).

Средне-тяжелые и тяжелые формы гриппа могут являться причиной серьёзных 
осложнений – пневмоний, абсцессов легких, миокардитов, энцефалитов, менинги-
тов, поражений печени и др. При тяжелой форме гриппа и осложнениях возможны 
случаи летального исхода.

Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Следует пом-
нить, что для выработки иммунного ответа после прививки необходимо 3-4 недели. 
Причем, прививка защищает только от заболевания гриппом. Вакцинация против 
гриппа в Санкт-Петербурге продолжается до конца ноября. Запланировано охва-
тить прививками не менее 45% населения.

 Что Вы можете сделать для своей защиты от заражения гриппом?
Основной путь передачи вируса гриппа – воздушно-капельный, т.е. при разго-

воре, чихании или кашле. Вы можете защититься от инфицирования, если будете 
избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стараясь, 
по возможности, держаться от них на расстоянии примерно 1 метр) и принимать 
следующие меры:

 – избегать прикосновений к своему рту и носу;
 – регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержа-

щим средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу 
или к потенциально зараженным поверхностям);

 – избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больными;
 – по возможности, сократить время пребывания в местах скопления людей;
 – регулярно проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры путем 

открывания окон;
 – вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество вре-

мени, правильно питаться и сохранять физическую активность.
 
Что можно сказать об использовании масок?
Если вы ухаживаете за больным человеком, вы можете надевать маску при близ-

ких контактах с ним. После таких контактов необходимо незамедлительно утилизи-
ровать маску и затем тщательно вымыть руки.

Если вы больны и должны отправиться в поездку или находиться поблизости от 
других людей, прикройте свой рот и нос.

Правильное использование маски во всех ситуациях крайне важно, так как не-
правильное использование масок действительно приводит к резкому повышению 
вероятности распространения инфекции.

 Правила использования медицинских масок:
-надевайте маску так, чтобы она закрывала рот и нос, и крепко завязывайте ее с 

тем, чтобы щелей между лицом и маской было, как можно меньше;
– при использовании маски старайтесь не прикасаться к ней;
– прикоснувшись к использованной маске, например при снятии или умывании, 

вымойте руки водой с мылом или с использованием средства для дезинфекции рук 
на спиртовой основе;

– как только используемая маска становится сырой (влажной), ее необходимо за-
менить на новую маску;

-не следует повторно использовать маски, предназначенные для одноразового 
использования. Использованную маску необходимо выбросить сразу после сня-
тия.

 Как узнать, что у Вас грипп?
Симптомы сезонного гриппа включают повышенную температуру, головную боль, 

мышечные боли, боль в горле и насморк. Но только Ваш врач может подтвердить 
случай заболевания гриппом.

 Что делать, если Вы думаете, что у Вас грипп?
Если вы чувствуете недомогание, у Вас высокая температура, кашель и/или боли 

в горле:
– Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите на работу, в школу или места 

скопления народа.
 – Отдыхайте и пейте много жидкости.
– При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платка-

ми, после чего избавляйтесь от них надлежащим образом. Незамедлительно мойте 
руки водой с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкости для рук.

– Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, как 
можно больше прикройте рот, согнув руку в локте и приложив ее ко рту.

– Когда вокруг Вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение 
воздушно-капельных выделений, при этом важно использовать маску правильно.

– Сообщите семье и друзьям о Вашей болезни и старайтесь избегать контактов 
с другими людьми.

Следует ли Вам принимать противовирусные препараты?
Нет. Необходимо принимать противовирусные препараты, только если это реко-

мендовано врачом. Самостоятельно людям не следует приобретать препараты для 
предупреждения или лечения гриппа без предписания врача, а также следует при-
нимать меры предосторожности при покупке противовирусных препаратов через 
сеть Интернет.

Должны ли Вы идти на работу, если у Вас грипп, но Вы чувствуете себя хорошо?
 НЕТ. Вам следует оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока сохра-

няются симптомы заболевания. Эта мера предосторожности поможет защитить 
Ваших коллег по работе и окружающих.

Как правильно установить и украсить 

Новогоднюю елку

Новогодняя елка должна приносить людям только радость. Однако не редки случаи, 
когда имена лесная красавица становится причиной возгорания в доме. Для того, 
чтобы этого не случилось, важно знать и соблюдать правила установки и украшения 
новогодней ели, дабы праздничное настроение не было омрачено неприятностями. 

В первую очередь следует правильно установить «лесную гостью» в вашем доме. 
Новогодняя ель должна располагаться на устойчивой подставке. Рядом с ней не 
должно быть открытого огня, каких-либо отопительных приборов. Желательно, чтобы 
ветки ели не касались потолка и стен.

Если вы установили настоящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать во 
избежание загорания.

Помните, для новогодней иллюминации следует использовать только сертифици-
рованные заводские электрогирлянды. При выборе гирлянд отдавайте предпочтение 
менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими на-
грев, а значит и риск возгорания.

Перед тем, как развесить гирлянды на елку, проверьте их исправность. Иначе ма-
лейшая искра и призыв «елочка гори», как в злых шутках, может быть исполнен. И , по-
жалуй, самое главное правило – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или 
в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся 
ко всему, что красиво мигает. 

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
– украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняющимися мате-

риалами; 
– применять зажженные свечи для освещения елки; 
– использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки; 
– оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать; 
– разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопуш-

ками самостоятельно без присмотра взрослых. 
Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым 

советам, вы обезопасите свой дом от любых возможных неприятностей и подарите 
близким счастливый и веселый праздник! 

Уважаемы петербуржцы! Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения 
требований пожарной безопасности в период новогодних и рождественских празд-
ников. Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть ново-
годние праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!

ОНДПР Фрунзенского района

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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 В начале октября подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной си-
стеме, где, в том числе, предусмотрены и новые основания для досрочного назна-
чения пенсии. Об этих новшествах расскажет Марина Сапожникова, заместитель на-
чальника УПФР во Фрунзенском районе.

– Какие новые основания появились для досрочного назначения пенсии?
Досрочно пенсия будет назначаться теперь еще и за длительный стаж и многодет-

ным матерям с тремя и четырьмя детьми. Это новые основания для назначения пен-
сии досрочно, которые вступают в силу с 2019 года.

– Какой именно стаж дает основание для досрочной пенсии?
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), 

страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины).

В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия 
по временной нетрудоспособности.

– Кто из многодетных матерей получат право досрочного выхода на пенсию?

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5 фактов о новых основаниях выхода на досрочную пенсию с 2019 года

Это женщины, родившие четырех или трех детей и воспитавшие их до восьми лет. 
Им страховая пенсия по старости будет назначаться по достижении возраста 56 лет и 
57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.

Для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, пенси-
онный возраст остается прежним — 50 лет.

– Если родители были лишены родительских прав, сохраняется ли за ними право 
на досрочную пенсию?

Дети, в отношении которых мать или отец лишены родительских прав, не учитыва-
ются при определении права на досрочную пенсию по старости.

– Предусмотрены ли досрочные пенсии для безработных граждан?
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пен-

сию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом 
переходного периода.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00


