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действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обучением 

неработающего населения муниципального образования;
- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне и организация их деятельности;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.3. Формы обучения неработающего населения муниципального 

образования:
- посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов 
и др.);

- участие в учениях по гражданской обороне;
- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач 

и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
3.4. Мероприятия для неработающего населения муниципального 

образования, финансирование которых предусмотрено из местного  
бюджета, проводятся бесплатно.

4. заключительные положения
 4.1. Должностные лица за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Положения несут ответственность, установленную 
действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 
образования. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Памятка для граждан о порядке приема 
заявлений Управлением Министерства 

Внутренних Дел России 
по Фрунзенскому району 

г.Санкт-Петербурга

Уважаемые граждане!

Если  у Вас возникла необходимость 
обращения в органы внутренних дел, Вы можете 
оставить заявление о происшествии по телефону: 
766-02-02, 766-69-00 (круглосуточная линия 
телефона доверия-573-62-18), по почте, 
факсимильным или иным видом связи, а также оставить 
сообщение о происшествии лично в дежурной части 
Управления или территориального отдела полиции. 
Сообщения о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения происшествий, а также 
полноты содержащихся в них сведений, круглосуточно 
принимаются в любом органе внутренних дел.

В случае личного обращения, после 
принятия сообщения о происшествии в дежурной 
части Вам выдадут талон-уведомление с указанным 
номером и датой  регистрации  сообщения. 
Оперативный дежурный органа внутренних дел после 
регистрации сообщения о происшествии принимает 
меры реагирования в порядке, установленном 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел.

Сообщения о происшествиях, за 
исключением содержащих признаки преступления 
или административного правонарушения, 
рассматриваются в срок не более 30 суток.

По результатам рассмотрения сообщения 
о происшествии органом дознания, следственным 
органом, либо должностным лицом, уполномоченным 
составлять  протоколы об административных 
правонарушениях, в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих решений:

по сообщении о преступлении
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, 

в суд;
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
о вынесении мотивированного определения 

об отказе в возбуждении 
   дела об административном 

правонарушении;
о передаче на рассмотрение по 

подведомственности;
о приобщении к материалам ранее 

зарегистрированного сообщения о 
   том же происшествии;
о приобщении к материалам специального 

номенклатурного дела.

О принятом решении по сообщению о 
происшествии Вас проинформируют. Кроме этого, 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Вам будут разъяснены права и порядок 
обжалования принятого решения. 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Транспортный налог -  
уплата в ноябре

Управление Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу информирует 
по вопросам уплаты транспортного налога 
в 2011 году: в соответствии с изменениями 
законодательства на территории Санкт-
Петербурга для налогоплательщиков - 
физических лиц установлен новый срок 
уплаты транспортного налога – не позднее 
3 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Таким образом, в 2011 году срок уплаты 
транспортного налога физическими 
лицами - не позднее 3 ноября.

В случае неполучения уведомления на уплату 
транспортного налога Управление ФНС 
России по Санкт-Петербургу рекомендует 
обратиться в налоговую инспекцию по месту 
регистрации транспортного средства. 

.

ВНИМАНИЕ! РОзЫСК!

 Уважаемые граждане! Увидев ДТП, не 
оставайтесь безучастными! Постарайтесь при 
необходимости помочь пострадавшим, запомните 
обстоятельства ДТП, направление движения ТС, 
номера машин участников ДТП. Некоторые водители 
не хотят нести заслуженную ответственность 
и скрываются с места происшествия, бросив – 
иногда в тяжелейшем положении – пострадавших. 
И иногда только очевидцы могут помочь привлечь к 
ответственности виновного.
 12.08.2011 около 23,50 на Ивановском 
путепроводе (на подъеме на Сортировочный мост) 
произошло столкновение двух ТС – ВАЗ-21099 и 
Ситроен. В результате столкновения пострадал 
пассажир а/м Ситроен, который в состоянии средней 
тяжести был госпитализирован. Водитель а/м ВАЗ, 
бросив машину, с места ДТП убежал.
 30.08.2011 около 00.10 напротив дома 
118 корпус 1 по улице Бухарестской в боковом 
проезде а/м ВАЗ-21099 белого цвета г/з М 159 АР 98 
совершила наезд на женщину и, не оказав помощи, 
с места ДТП скрылась. Пострадавшая в крайне 
тяжелом состоянии госпитализирована.
 01.09.2011 около 09.00 напротив дома 17 
по Будапештской улице а/м Тойота Land Cruiser г/з Т 
200 ТТ 98 совершила наезд на женщину и скрылась. 
Пострадавшая госпитализирована в состоянии 
средней тяжести.
 11.09.2011 около 03.00 напротив дома 40 
корпус 1 по проспекту Славы в боковом проезде 
неустановленная а/м совершила наезд на пешехода 
и с места ДТП скрылась. Пострадавший в крайне 
тяжелом состоянии госпитализирован.
 Очевидцев или граждан, располагающих 
какой-либо информацией по данным ДТП, просим 
позвонить по телефонам: 766-3575, 766-1853 
или 766-0202.

Отравление угарным газом 

Наверно Вы обратили внимание, 
что очень часто причиной гибели людей 
является отравление угарным газом. 
Из каждых десяти погибших на пожаре 
примерно семь человек задыхаются в дыму 
и только трое погибают от полученных 
ожогов. 

Что такое угарный газ, как 
от него защититься, а если все же 
человек отравился, то, как помочь 
пострадавшему? 

Во-первых, основные признаки 
отравления угарным газом это – головная 
боль, слабость, головокружение, снижение 
слуха и зрения, тошнота. При тяжелой 
степени отравления человек может 
потерять сознание, кожа становится 
бледно-синюшной, появляются судороги. 
В конечном счете, может наступить 
смерть от остановки сердца и дыхания.  
В такой ситуации крайне важно оказать 
пострадавшему квалифицированную 
доврачебную помощь. 

Вынесите человека на свежий 
воздух, уложите, приподняв ноги, 
освободите от тесной одежды и дайте 
понюхать нашатырный спирт. Если 
пострадавший не дышит, необходимо 
сделать ему искусственное дыхание, 
предварительно очистив дыхательные 
пути, вызовите скорую помощь. Если такой 
возможности нет, то после восстановления 
жизненно важных функций, постарайтесь 
доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. 
  А вообще, «на всякий пожарный» 
помните: 
- если вы оказались в задымленном 
помещении, то защитить себя от угарного 
газа вы сможете, если будете дышать 
через мокрую ткань. И держитесь как 
можно ближе к полу – там всегда остается 
прослойка свежего воздуха толщиной 10-
15 см; 
- при задымлении лестничной площадки 
нужно принять все меры, чтобы не 
допустить проникновение дыма в квартиру. 
Для этих целей используйте мокрые тряпки 
и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь 
спуститься вниз по лестнице. Известны 
случаи, когда люди теряли сознание и 
погибали от отравления угарным газом, 
пройдя 2-3 маршевых пролета; 
- а самое главное не паникуйте и не 
забудьте позвонить по телефону «01». 

Главный государственный инспектор 
Фрунзенского района 

Санкт- Петербурга по пожарному 
надзору 

В. Е. Бахмуров


