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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Пожарная опасность в Новый Год.

В период массовых празднований и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и гибели на них людей. 
Это во многом связано с психологическим настроем людей, которые в такие периоды, пытаясь сбросить накопленный за 
время рабочих будней стресс, значительно понижают свою бдительность и концентрацию. Особенно показательны, в этом 
смысле, новогодние и рождественские праздники, которые приносят повышенное число происшествий связанных с огнем.
В чем же заключается пожарная опасность проведения новогодних торжеств?

Так может рассуждать только человек, бесконечно далекий как от истории пожаров, так и от знаний практической 
жизни. Кто не помнит своей трагической истории, тот может ее пережить вновь. Напомним лишь отдельные случаи, которые 
навсегда унесли тех, кто под звон бокалов с шампанским желал друг другу счастья, здоровья и долгих лет жизни. В том мире, 
в котором они оказались, не существует такого понятия, как счастье, а здоровье им уже не понадобится. Впрочем, пусть 
факты скажут сами за себя.

Во-первых, в замкнутом объеме помещения собраны воедино три составляющие классического треугольника 
пожара: горючее вещество (хвойное дерево, бумажные, пластмассовые, ватные и марлевые игрушки, декорации, 
пластиковая облицовка стен, костюмы участников и т. д.), источник зажигания (электрогирлянды, электролампы, хлопушки, 
бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и окислитель – кислород воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы 
эта огненная цепь замкнулась.

Во-вторых, в этих празднествах принимает участие большое количество детей, которые не имеют такого уровня 
сообразительности, жизненного опыта и смелости, каким обладают взрослые. Дети начинают испуганно бегать, кричать, 
создавая тем самым панику, к тому же их одежда представляет серьезную опасность для их самих. Дети совершенно не 
знают, как надо вести себя в подобной ситуации. Да и многим ли взрослым приходилось бывать в подобных переделках. 

В преддверии новогодних праздников значительно увеличивается использование населением пиротехнических 
изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т. д., которые в больших количествах ввозятся 
из-за границы и реализуются на потребительском рынке области, в том числе – бесконтрольно на рынках и в мелкорозничной 
торговле.

Как свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства, качество 
которой, как правило, не отвечает требованиям безопасности. Под видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные 
шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного производства, которые из-за своего низкого 
качества могут при использовании причинить серьезный вред здоровью человека - ожоги, телесные повреждения различной 
тяжести.

Обслуживающему персоналу необходимо уделить особое внимание содержанию путей эвакуации, месту 
расположения елки, наличию первичных средств пожаротушения, запрещению применения открытого огня (петард, 
бенгальских огней и т. д.), действиям обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и определить места 
временного размещения детей. Практика показывает, что в случае возникновения пожара, в условиях возникшей паники 
детям почти не удается получить из гардероба сданную одежду, так что приходится выбегать на мороз в легких костюмах. 
Необходимо предусмотреть место расположения пункта временного пребывания детей и взрослых. Не стоит забывать, что 
в большинстве случаев малолетних детей приводят в ДК, школы и детсады их престарелые дедушки и бабушки, которые, 
как и дети, представляют «слабое звено» в случае возникшего пожара и спасение которых связано с определенными 
трудностями.

Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий поможет 
вам не только не омрачить свой праздник, но и сохранить жизнь ваших детей.

Начальник отдела надзорной деятельности Фрунзенского района
 УНД ГУ МЧС России по г.Санкт- Петербургу 

подполковник внутренней службы В. Е. Бахмуров

Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

разъясняет
В связи многократными обращениями руководителей органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга с просьбой дать разъяснение правомочности расходования 
средств местных бюджетов на реализацию вопроса местного значения по 
благоустройству внутридворовых территорий, права на которые оформлены ЖСК 
и ТСЖ в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ и Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, а также разъяснить порядок 
осуществления благоустройства в пределах границ землеотвода ЖСК и ТСЖ, 
переданного на обслуживание данным объединениям, сообщаем следующее (ответ 
на запрос Совета председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга).

В соответствии с указанным нормативным документом в состав общего 
имущества в многоквартирном доме входит земельный участок, на котором 
этот дом расположен. Согласно ст. 39 Жилищного Кодекса РФ бремя расходов 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники 
помещений, и включает в себя уборку и санитарную очистку земельного участка, 
входящего в состав общего имущества, а также содержание и уход за элементами 
озеленения и благоустройства и иными объектами, предназначенными 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого дома и 
расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

С учетом изложенного, внутригородские муниципальные 
образования Санкт-Петербурга в рамках полномочий, возложенных на них 
Законом Санкт-Петербурга «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79, вправе 
расходовать средства местных бюджетов на благоустройство лишь тех 
внутридворовых территорий, которые не оформлены в собственность ТСЖ ЖСК. 

Председатель Совета                                                                                                   В.Ф.Беликов

 административные регламенты предоставления государственных 
и муниципальных услуг, которыми, в том числе, регулируется досудебное 
(внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения 
государственных и муниципальных услуг;
 проекты нормативных правовых актов и проектов административных 
регламентов для проведения публичного обсуждения, в том числе 
с участием общественных организаций;
 механизм «обратной связи» с органом (организацией) в электронном 
виде.
Получить доступ к сайтам исполнительных органов и органов местного 
самоуправления можно через официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга (gov.spb.ru).
Перспективы реализации Федерального закона в Санкт-Петербурге 
в 2012 году.
1. Открытие Многофункциональных центров в Красносельском 
и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
2. Ввод в эксплуатацию 2 «мобильных МФЦ». Утверждение графика движения 
«мобильных МФЦ», учитывая отдаленность поселков Выборгского, Курортного, 
Пушкинского, Колпинского и других районов Санкт-Петербурга.
3. Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в Многофункциональных центрах до 200.
4. Заключение соглашений о взаимодействии между Многофункциональными 
центрами и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, 
а также органами местного самоуправления о предоставлении услуг на базе 
МФЦ.
5. Реализация экстерриториального принципа приема граждан, когда 
гражданин независимо от места регистрации (проживания), может обратиться 
в любой Многофункциональный центр Санкт-Петербурга.
6. Организация межведомственного информационного обмена информацией 
(документами) с федеральными органами исполнительной власти, 
внебюджетными фондами, исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления без участия 
заявителей.

Возмещение денежных средств,
затраченных на приобретение необходимых лекарств.

В соответствии со ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Лица, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую так же обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами, рецептами врача, за получением 
лекарственных средств, предусмотренных Перечнем лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, обращаются в 
пункт отпуска лекарственных средств (п.2.5 Порядка предоставления набора 
социальных услуг отдельным  категориям граждан).

Согласно п.2.7 Порядка предоставления набора социальных услуг 
по отдельным категориям граждан, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 №328, в случае 
временно отсутствия лекарственных средств, необходимых гражданину, 
аптечное учреждение организует в течении 10 рабочих дней с даты обращения 
его отстроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного 
лекарственного средства по вновь выписанному рецепту. 

Кроме того, установлен временный порядок дополнительного 
лекарственного обеспечения, который предусматривает, что в случае 
отсутствия в аптеке (пункте отпуска) на момент обращения пациента 
требуемого лекарственного средства аптека (пункт отпуска) вправе отпустить 
из собственного товарного запаса требуемое лекарственное средство. 
Оплата отпущенных лекарственных средств (с учетом НДС) производится по 
договоренности с фармацевтической организацией, работающей в данном 
субъекте РФ, в размере фактической отпускной цены аптеки (пункта отпуска) 
следующим образом: товарным замещение, денежными средствами, иным 
образом, не противоречащим действующему законодательству. 

Таким образом, гражданин, имеющий право на получение 
государственной социальной помощи, чьи права нарушены, имеет право 
обратиться в прокуратуру района с заявлением, содержащим просьбу 
предъявить заявление в суд в его интересах о возмещении денежных средств, 
затраченных на приобретение необходимых лекарств.

С заявлением можно обратиться в прокуратуру района по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46, с понедельника по пятницу 
с 09-00 до 18-00.

Безопасность в Новогодние праздники.

Скоро начнутся новогодние праздники. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней увеличивается 
количество несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий. При неумелом использовании 
и неосторожном обращении с ними можно травмироваться-получить ожоги. Также некачественная пиротехника или её 
неумелый запуск могут привести к пожару, поэтому напоминаем жителям основные требования по их эксплуатации:
- запрещается запускать фейерверки из окон, балконов и вблизи домов т.к. это может привести к попаданию фейерверков 
в жилые помещения через окна и форточки; возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ, оставленных на 
балконах.
          - внутри помещений возможно использование фейерверков, таки как бенгальские свечи (кроме цветных бенгальских 
свечей), хлопушки, настольные фейерверки и некоторые виды фонтанов;
          - следите за тем, чтобы фейерверк был установлен надежно и во время работы 
он не опрокинулся, и не стал стрелять в сторону, находящихся по близости людей;  
          - когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что сработал ещё не весь заряд; 
          - если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше не использовать; 
- не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
   Не только пиротехнические изделия, но и праздничный атрибут новогодних праздников, елка, вызывает у 
противопожарной службы определенные опасения, так как неправильное ее использование может привести к трагическим 
последствиям, а значит необходимо помнить:
           - новогоднюю ёлку устанавливать на устойчивом  основании, так, чтобы ветви не касались портьер и других 
легковоспламеняющихся материалов;
           - пользоваться электрогирляндами только промышленного производства, не имеющих дефектов изоляции;
           - не подключать гирлянды к электрическим розеткам непосредственно на ёлке, а так же не оставлять их включенными 
без присмотра.
 Будьте внимательны, и тогда Новогодние праздники принесут Вам счастье и радость. С Новым годом! 

ОНД по Фрунзенскому району                      Отдел ПП и ПЧС по Фрунзенскому району 

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

Во втором полугодии 2011г. Управлением 
Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому 
району г. СПб совместно с УФМС и УФСБ России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
под названием «Нелегальный мигрант». Целью данного 
мероприятия являлся контроль над миграционной 
ситуацией, противодействие нелегальной миграции и 
соблюдение гражданами миграционного законодательства 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Оперативно-профилактическое мероприятие 
проводилось в 2 этапа: в июле месяце и в ноябре.

Сотрудникам полиции Фрунзенского 
района предстояло выявить незаконных трудовых 
мигрантов, принять, в соответствии с действующим 
законодательством, меры к руководителям организаций 
и предприятий, физическим лицам, использующим  на 
незаконных основаниях, иностранную рабочую силу, 
выявить и документировать преступления, связанные с 
незаконной миграцией, выявить и пресечь деятельность 
организованных преступных групп, действующих в сфере 
нелегальной миграции, выявить и пресечь деятельность 
иностранных граждан, замышляющих совершение 
террористических актов и экстремистских акций. 

В связи с поставленными задачами, в УМВД 
России по Фрунзенскому району г. СПб был разработан 
план совместных мероприятий по контролю за 
миграционной ситуацией, согласно которого участковыми 

уполномоченными полиции был произведен обход жилого 
массива, отработаны административные участки. 

В ходе проведения оперативно-
профилактического мероприятия составлено 94 
административных протокола по ст.18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания) в РФ) по фактам нарушения миграционного 
законодательства. 

В отношении 4 граждан были  наложены штрафные 
санкции на сумму 13 000 рублей, 91 гражданин доставлен 
в Федеральный суд, в отношении 31 гражданина принято 
решение о наложении штрафных санкций на сумму 60 тысяч 
рублей, без выдворения, 60 гражданам наложены штрафные 
санкции на сумму 130 тысяч рублей с выдворением за 
пределы РФ.

В результате проверок, организованных 
совместно с ОУФМС, по выявлению преступлений, 
совершенных иностранными гражданами за 10 месяцев 
2011г. было возбуждено 6 уголовных дел по ст.322 УК РФ 
(незаконное пересечение государственной границы РФ) и 
67 уголовных дел по ст.327 УК РФ (подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов).

Ст. инспектор направления по
связям со СМИ УМВД                           Г.В. Пальцева

«Нелегальный мигрант».  Итоги оперативно-профилактического 
мероприятия. 

УМВД Фрунзенского района сообщает


