
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.3 ст. 
31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процес-
се во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального 
Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское за полугодие 2018 года, в том числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 
70 445,9 тыс. руб. (Приложение 1);

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  09.07.2018 № 35

Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское за полугодие 2018 года

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в 
сумме 35 136,9 тыс. руб. (Приложение 2).

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское за полугодие 2018 года в Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское и орган внешнего муниципального финансового контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест-
ник МО № 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

При выходе на заслуженный отдых пенсионер сам вправе выбрать по свое-
му усмотрению удобный для себя способ получения пенсии, предусмотрен-
ный действующим пенсионным законодательством*. Сегодня подробнее на 
эту тему Вам расскажет начальник отдела Выплаты пенсий УПФР во Фрун-
зенском районе Санкт-Петербурга Осипова Ирина Борисовна.

Пенсионер может выбрать как организацию, которая будет заниматься до-
ставкой пенсии, так и способ ее получения: на дому, в кассе доставочной ор-
ганизации или на свой счет в банке. 

Полный список организаций, с которыми заключены договоры о до-
ставке пенсии, можно найти на сайте Пенсионного фонда России в раз-
деле «Информация для жителей региона» http://www.pfrf.ru/branches/spb/
info/~graghdanam/1898

 При выборе в качестве оператора доставки пенсии «Почты России», каж-
дому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с 
графиком доставки. 

При этом важно отметить следующее: 
– получать пенсию можно только в полном размере, а не частями или аван-

сом в счет предстоящих месяцев;
– получать пенсию можно как на дому, так и в отделении почтовой связи по 

месту жительства. В этом случае Доставка и выплата пенсии осуществляет-
ся только в течение выплатного периода (с 3 по 22 число с учетом выходных 
и праздничных дней) текущего месяца, но не ранее установленной даты вы-
платы по графику;

– неполученную пенсию текущего месяца можно получить в следующем 
месяце, начиная с первого дня выплаты по графику.

Большая часть пенсионеров привыкла получать пенсию через кредитные 
учреждения – в кассе отделения банка или оформив банковскую карту и сни-
мая деньги через банкомат. Снять свои деньги с банковского счета пенсио-
нер может в любой день после их зачисления. 

Кроме того, за пенсионера получать пенсию может доверенное лицо. Вы-
плата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, 
производится в течение всего срока действия доверенности при условии, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 июня 2018 года

Подробно о способах доставки пенсий и иных социальных выплат

что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получе-
ния выплаты.

Напомним, что заявление о выборе или изменении способа доставки пен-
сии можно подать, не выходя из дома, воспользовавшись Личным кабинетом 
гражданина на сайте ПФР. Такой способ подачи заявления полностью исклю-
чает визит в пенсионное ведомство. Обратим внимание, что для входа в Лич-
ный кабинет необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
на портале государственных услуг gosuslugi.ru

Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать в 
территориальное Управление Пенсионного фонда РФ, центры и офисы МФЦ 
по месту жительства, сделать это можно и через представителя по доверен-
ности.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

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

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 16-00

* Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 424 «О накопительной пенсии», Феде-
ральный закон от от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», Правила выплаты пенсий, осущест-
вления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необ-
ходимых для выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 
назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденными приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 №885н. 

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга                                              
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Экстерриториальный принцип

в Санкт-Петербурге пользуется 

популярностью

Жители Санкт-Петербурга стали активнее пользоваться услугой по-
дачи документов по экстерриториальному принципу при оформлении 
недвижимости. Однако, практика показывает, что еще многие петер-
буржцы пока еще не знают о такой возможности.

Напомним, что под экстерриториальным принципом подачи до-
кументов на государственную регистрацию прав и (или) постановку 
объектов на государственный кадастровый учет реализована возмож-
ность обращаться в офис приема-выдачи документов в любом регио-
не России независимо от места нахождения объекта недвижимости. 
Данная возможность предусмотрена для заявителей Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Иными словами, экстерриториальный принцип по-
дачи заявления – это возможность зарегистрировать недвижимость 
в другом городе или регионе, без необходимости поездки для подачи 
документов.

Так, например, гражданин, проживающий в Санкт-Петербурге, по-
лучил свидетельство о праве на наследство в отношении квартиры 
в Севастополе. Совсем недавно для того, что бы зарегистрировать 
право собственности на данный объект, наследнику пришлось бы от-
правляться в Севастополь. Сегодня заинтересованному лицу будет 
достаточно посетить офис в Санкт-Петербурге, осуществляющий 
прием документов по экстерриториальному принципу, и подать необ-
ходимые документы. По истечении определенного срока, необходимо 
еще раз посетить офис для получения документов, в данном случае, 
выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию перехода права. 

Стоит отметить, что сроки осуществления учетно-регистрационных 
действий по экстерриториальному принципу не отличаются от сроков, 
при подаче обращения в обычном режиме и составляют при подаче 
заявления на кадастровый учет – пять рабочих дней, при регистрации 
прав собственности – семь рабочих дней. Одновременная процедура 
кадастрового учета и регистрации прав осуществляется в течение де-
сяти рабочих дней.

Для петербуржцев возможность поставить объект на кадастро-
вый учет или зарегистрировать право собственности, реализована 
еще в 2017 году на базе офисов Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу по адресам: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Совет-
ская, дом 45 и Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 
31. Записаться на прием выдачу документов по экстерриториальному 
принципу в г. Кронштадт или г. Сестрорецк можно через личный каби-
нет на портале Росреестра. Срок ожидания предварительной записи, 
как правило, составляет не более 3-х рабочих дней.

Кроме того, с 01.02.2018 подать и получить документы по экстерри-
ториальному принципу стало возможным в СПб ГКУ «МФЦ» Калинин-
ского района (сектор № 3) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ушинско-
го, дом 6. Предварительная запись в данный офис осуществляется по 
единому справочному номеру СПб ГКУ «МФЦ» (812) 573-90-00. 

Как показывает статистика, за I полугодие 2018 года в Санкт-
Петербурге было подано около 5000 заявлений на осуществление 
учетно-регистрационных действий практически по всем регионам 
Российской Федерации. За этот период петербуржцы больше всего 
оформляли недвижимость в Ленинградской, Архангельской, Москов-
ской, Псковской, Мурманской, Тверской, Новгородской областях, 
Москве, Крыму, Самаре.

На практике, экстерриториальный принцип подачи документов по-
зволяет сократить временные и финансовые затраты заявителей на 
поездки в регионы для проведения учетно-регистрационных дей-
ствий с недвижимостью, что способствует повышению уровня каче-
ства и доступности государственных услуг. 

В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть мчащие-
ся пожарные и специальные машины с включёнными световыми сигна-
лами и звуковой сигнализацией, которые спешат на место экстренного 
вызова. Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую 
зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на включённые про-
блесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не 
уступают дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что сво-
ими действиями могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасате-
ли должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В услови-
ях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. 
При этом от того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту 
происшествия, зависят жизни людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации гла-
сит:

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маяч-
ком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выпол-
няя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед други-
ми участниками движения.

Далее говорится:
При приближении транспортного средства с включенным проблеско-

вым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда 
указанного транспортного средства.

К таким транспортным средствам относятся правительственные слу-
жебные автомобили и, в первую очередь, экипажи экстренных служб: 
«скорой помощи», пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что 
от скорости передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а ино-
гда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу 
спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат – пожарные не могут 
оперативно прибыть на место вызова и своевременно ликвидировать 
ЧС и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной 
проблемой это заставленные частным автотранспортом городские ули-
цы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться 
медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом 
драгоценное время. И если использование магистральной линии по-
зволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага 
пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, 
зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтех-
ники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на 
спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает 
внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающие-
ся проезда и следования пожарной техники:

При приближении транспортного средства, имеющего указанные 
спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения бес-
препятственного проезда ТС.

Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным про-

блесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, 
чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходи-
мости.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и ответственны-
ми. Не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может оказать-
ся на месте тех, к кому спешат на помощь пожарные и спасатели.

ОНДПР Фрунзенского района; ВДПО Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Уступи дорогу «спасению»!
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Приложение 1  к постановлению Местной Администрации
от 09.07. 2018 года №35

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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Приложение 2  к постановлению Местной Администрации
от 09.07. 2018 года №35

ОТЧЕТ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬН6ЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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Депутаты Законодательного Собрания поддержали внесение изменений в Закон 
Санкт-Петербурга о дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти. Парламент также одобрил за-
конопроект, который наделяет Правительство города полномочиями по разработке, 
утверждению и публикации туристических маршрутов для организованных детских 
групп. Соответствующие дополнения вносятся в Закон «О туристкой деятельности». 
Оба документа были подготовлены и внесены председателем парламентского коми-
тета по законодательству Денисом Четырбоком («Единая Россия»).

«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало два законопроекта, 
направленные на усиление мер безопасности при организации детского отдыха. Все 
помнят страшные трагедии, произошедшие в летних лагерях и туристических цен-
трах. Наша задача – не допустить их повторения и обеспечить безопасность детей», – 
сказал Председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, – вне-
сение изменений в Закон «О туристской деятельности» устанавливает новый порядок 
подготовки туристических маршрутов, которые предлагаются для организованных 
групп детей или для граждан, которые самостоятельно отправляются в турпоход с 
детьми. Нет сомнений, что к их разработке нужно подходить особенно ответственно, 
маршруты должны быть тщательно продуманы и просчитаны, в первую очередь – с 
точки зрения безопасности детей».

Парламент города поддержал предложение о включение волонтерских организа-
ций в список социально ориентированных НКО, которые могут получать поддержку 
городской администрации. «Понятие добровольческой, или волонтерской деятель-
ности только недавно было прописано в российском законодательстве. Теперь нам 
необходимо включить волонтерские организации во все существующие механизмы 
государственной поддержки, в том числе и на уровне города. О важности поддерж-
ки и развития добровольческого движения в России неоднократно говорил прези-
дент страны Владимир Путин. Тем более символично, что мы принимаем этот закон в 
Год добровольца», – отметил автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» 
Александр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры поддержки со-
циально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, иму-
щественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров.

В третьем, заключительном чтении, Собрание приняло закон, автором которо-
го стала Елена Киселева («Единая Россия»). Как председатель парламентской ко-
миссии по социальной политике и здравоохранению она предложила предоставить 
право учащимся и воспитанникам образовательных учреждений, расположенных в 
Петербурге, покупать по льготной цене не только разовые, но и абонементные би-
леты на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также приняло постановление и внесло изменения в 
положение об учреждении премий парламента города для призеров международных 
олимпиад, которые проводятся по общеобразовательным предметам. Как подчер-
кнул автор документа, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров: «Этим постановлением мы увеличили размер премии Собрания 
для призеров международных олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Награждение 
талантливых школьников проходит в Мариинском дворце ежегодно, начиная с 2015 
года.

Наша цель – поддержать самых одаренных учащихся Санкт-Петербурга. Мы долж-
ны добиваться того, чтобы они, развив свои таланты, получив высшее образование, 
поставили свои способности на службу России. Будущее нашей страны – в построе-
нии высокотехнологичной, инновационной экономики, в развитии фундаментальной 
науки и промышленного производства. А этого невозможно достичь без подготовки 
новых кадров, внимания к развитию и профессиональному становлению нашей мо-
лодежи. Победители международных олимпиад – это те ребята, которые добились 
выдающихся успехов в учебе, и именно им предстоит совершить рывок в социально-
экономическом развитии нашей страны».

Вячеслав МАКАРОВ:

Детский отдых должен быть 

абсолютно безопасным

Профилактика квартирных краж

С наступлением лета резко 

возросло число квартирных краж
Преступлениями имущественного характера, с которыми чаще всего сталки-

ваются граждане, являются квартирные кражи. Как показывает практика, кражи 
с проникновением в жилище значительно преобладают среди других корыстных 
преступлений против собственности. Зачастую кражи имущества совершаются с 
проникновением в жилище граждан через открытые оконные конструкции и неза-
пертые двери квартиры, оставленной без присмотра.

Подавляющее число краж (60%) совершается в дневное время с 8 до 16 часов, с 
8 до 24 часов – около 30%.

Квартирные воры орудуют, конечно же, круглый год. Однако, с мая по сентябрь 
особенно активно. Это связано с дачным сезоном и порой массовых отпусков. 
Граждане покидают свои квартиры на несколько дней, недель, а иногда и месяцев. 
Почтовые ящики забиваются корреспонденцией и рекламными буклетами, на те-
лефонные звонки неделями никто не отвечает. Все эти признаки ловко подмечают 
воры.

Все подготовленные преступления происходят либо по наводке, либо с учетом 
внешних признаков богатого жилья. Вору достаточно увидеть стеклопакеты на 
окнах и кондиционер, чтобы заинтересоваться квартирой.

Профессиональные воры следят за квартирой несколько дней, затем приступа-
ют к изучению деталей. Выясняют, насколько надежна дверь, как устроен замок. 
Абсолютно надежных замков нет. Со сложными замками приходится возиться, но 
профессионалу достаточно получаса, чтобы открыть любую дверь.

Металлические двери – тоже не панацея. Их и взламывают, и отжимают, и акку-
ратно вскрывают. Но все-таки каждый «барьер» требует времени, а это несколько 
повышает шансы владельцев квартир: вора может спугнуть проходящий мимо жи-
тель дома.

Уделите внимание защите окон, балконов. Особенно в квартирах, расположен-
ных на первом и последнем этажах. Установите на окнах жалюзи. Если вы уезжаете 
из дома на несколько дней, примите меры к тому, чтобы в почтовом ящике не ска-
пливалась корреспонденция. Покидая квартиру на длительное время, не остав-
ляйте наиболее ценные вещи.

При обнаружении кражи необходимо:
– не входить в квартиру;
– обратитесь за помощью к соседям;
– срочно вызвать полицию;
– наблюдайте за квартирой до приезда сотрудников полиции.
Если, Вы увидите преступников, и у Вас нет возможности задержать их, не под-

вергая опасности себя и соседей, то постарайтесь запомнить их приметы, одежду, 
номер их автомашины, направление следования. Все это сообщите прибывшему 
наряду полиции.

Если Вы застали преступников в своей квартире, то советуем Вам:
– не входить в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не выни-

мая его из замка;
– обратиться за помощью к соседям и вызвать полицию;
– блокировать выходы из квартиры, действовать по обстановке, не подвергая 

себя и соседей опасности.
Вы находитесь дома и слышите, что дверь Вашей квартиры открывают ключом 

или взламывают:
– попытаться блокировать дверь мебелью и другими подручными средствами;
– постараться вызвать полицию;
– криками и шумом привлечь внимание соседей и прохожих;
– при нападении пользуйтесь предоставленным Вам законом правом на необхо-

димую оборону.
Единая служба спасения – 112
Телефон дежурной части УМВД – (812) 766-02-02

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации

МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00

В суд направлено

уголовное дело по обвинению 

в незаконном лишении свободы 

несовершеннолетних

Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга 08.06.2018 утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному 
13.11.2017 в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст.127 ч.2 п. «г», «д», «ж»; ст.330 ч.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом хищения его иму-
щества группой несовершеннолетних, пребывавших вместе с ним, запер их 
в своей квартире. В процессе удержания обвиняемый неоднократно угрожал 
применением насилия, демонстрируя потерпевшим пистолет и консервный 
нож, а также причинил физические страдания путем применения насилия, не 
опасного для жизни и здоровья.

Кроме того, обвиняемый в нарушение установленного порядка обыскал 
несовершеннолетних, забрав себе их личные мобильные телефоны, не реа-
гируя при этом на их просьбы о возвращении указанных телефонов и осво-
бождении из квартиры.

Санкциями за совершение указанных преступлений предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Как помочь человеку в случае 

отравления угарным газом
Многие думают, что во время пожара человек может пострадать или погибнуть 

только от ожогов. Однако же это не совсем так. По статистике примерно 70 % по-
страдавших попадают в больницу после пожара с диагнозом «отравлением угарным 
газом». Кроме того, получить отравление угарным газом можно в результате неис-
правной работы печного отопления, а также при нахождении в закрытом автомобиле 
с включенным двигателем.

Чтобы вовремя оказать человеку помощь, надо знать основные признаки такого 
отравления. Это головная боль, мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, 
тошнота, сонливость. При тяжелой степени отравления человек может потерять со-
знание, кожа становится бледной, появляются судороги. В конечном счете, может 
наступить смерть от остановки сердца и дыхания. В такой ситуации крайне важно 
оказать пострадавшему грамотную доврачебную помощь.

Для этого вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, осво-
бодите от тесной одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший 
в сознании, его необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ свежего воз-
духа, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если же 
пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предва-
рительно очистив дыхательные пути. И, конечно, вызовите «Скорую помощь». Если 
такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций, поста-
райтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

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 допу-
стить 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, прой-
дя 2-3 маршевых пролета. Также не стоит пользоваться во время пожара лифтом;

А самое главное не паникуйте и не забудьте позвонить по телефону «01», «101» или 
«112» с мобильного.

ОНДПР Фрунзенского района 

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;ВДПО Фрунзенского района;

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

Профилактическое

мероприятие «Автобус»
В целях активизации работы по снижению уровня аварийности и повышению 

безопасности на транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров автобу-
сами на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга с 08 по 14 июня 
2018 года будет проведено профилактическое мероприятие «Автобус», которое 
направлено на пресечение нарушений ПДД водителями общественного транс-
порта, контроль за их техническим состоянием и соблюдением режима тру-
да и отдыха водителями; проверка законности осуществляемой деятельности 
организацией-перевозчиком. 

В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему остается напряжен-
ной, в дорожно-транспортных происшествиях продолжают страдать люди. Про-
исходит множество ДТП с участием общественного транспорта, в которых по-
лучают травмы сразу несколько человек.

Уважаемые водители! 

Относитесь с большим уважением к общественному транспорту! Не надо «под-
резать» автобусы, считая, что они слишком медленно едут; пропускайте обще-
ственный транспорт, отъезжающий от остановок; не паркуйте свои машины на 
остановках общественного транспорта; учитывайте габариты, длину тормозного 
пути и радиусы поворота автобусов и троллейбусов, «мёртвую зону» их водите-
лей.

 Уважаемые водители общественного транспорта! 

Помните, что вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за безопасность 
ваших пассажиров. Не надо спешить «закончить» проезд перекрёстка на «жел-
тый» сигнал светофора; ни в коем случае не продолжайте движение в состоянии 
утомления – это часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Включите ука-
затель поворота и подождите – вас обязательно пропустят. Но и сами не забы-
вайте смотреть 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 совершении 
автобусом манёвров.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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Безопасный дачный отдых
Основные причины возгораний на дачных участках – это неисправность печного 

и газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное обращение с 
огнем. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работыФрунзенского райо-
на напоминает вам основные правила пожарной безопасности, которые необходи-
мо соблюдать на дачном участке:

Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых 
плит. 

Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках. 
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрос-

лых. 
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может 

очень легко выйти из-под контроля. 
Не курите в постели, не бросайте окурки и спички. 
Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными 

печами:
Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламе-

няющиеся жидкости. 
Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы. 
Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух часов. Лучше это де-

лать два-три раза в день, но недолго. 
Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на де-

тей. 
Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном 

случае накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует за-
горание кровли. В обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопи-
тельного сезона.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и выносите в безопасное 
место. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений. 

Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный проезд 
к месту происшествия, а также отсутствие на территориях садоводств пожарных 
водоемов создают определенные трудности для ликвидации пожара. Чтобы с ог-
нем можно было справиться в максимально короткие сроки и свести к минимуму 
потери, необходимо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садоводства должен быть обозначен указателем с назва-
нием садоводства. Здесь же вывешивается схема искусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для установки двух и более 
единиц пожарной техники. 

– в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит с 
набором противопожарного инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. 

В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и емкость с водой. Ведь спра-
виться с маленьким очагом пожара намного проще, чем укрощать стихию. 

Берегите себя и своих близких!

ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ВДПО Фрунзенского района

Мошенник за дверью!!!

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области все чаще стали обходить 
квартиры и дома незнакомые люди, которые называют себя представителя-
ми Пенсионного фонда. Под разными предлогами «фальш» представители 
просят показать им СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 
счета) и подписать какие-то документы.

 Вот, еще один случай: на одной из парадных жилого дома в Санкт-
Петербурге появилось объявление о плановом обходе по пенсионной ре-
форме среди граждан РФ от 25 до 50 лет, также в объявлении говорится о 
том, что будут выдаваться бесплатно бланки ОПС (обязательного пенсион-
ного страхования) при предъявлении паспорта и СНИЛСа.

Управление призывает игнорировать подобные сообщения и бережно от-
носиться к своим персональным данным. Сотрудники государственного 
Пенсионного фонда по домам не ходят и никаких бесед не проводят! Прием 
населения организован непосредственно в клиентской службе Управления. 
Всю информацию о пенсионном обеспечении можно узнать также на офици-
альном сайте www.pfrf.ru

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОСТОРОЖНО,

фальшивые купюры!

На протяжении 2017 года и истекший период 2018 года на территории 
Фрунзенского района отмечается рост таких преступных посягательств, как 
изготовление или сбыт поддельных денежных купюр, что предусматривает 
ответственность по статье 186 Уголовного кодекса РФ. 

К наиболее распространенным относятся преступные посягательства, 
связанные с изготовлением и сбытом поддельных купюр достоинством 5 000 
рублей Банка России. В 2018 году 94 % уголовных дел возбуждено по фак-
там сбыта денежных знаков указанного номинала, а также один факт сбыта 
денежной купюры номиналом 100 долларов США. За аналогичный период 
2017 года 57% преступлений, связано со сбытом денежных купюр номина-
лом 5000 рублей и 43% номиналом 1000 рублей. 

Изучение уголовных дел показало, что, как правило, преступления совер-
шаются путем реализации гражданам поддельных купюр за оказание услуг, в 
качестве оплаты, путем размена. Подобные купюры, при получении гражда-
нами значительной суммы денежных средств, могут находиться среди под-
линных банкнот. В последующем, данные купюры выявляются в связи с ис-
пользованием добросовестными гражданами в гражданском обороте, при 
наличии заблуждения относительно подлинности денежных средств.

Необходимо отметить, что поддельные денежные знаки в обязательном 
порядке подлежат изъятию из гражданского оборота, что в том числе при-
водит к причинению материального ущерба гражданам, получившим данные 
купюры от виновных в преступлении лиц. 

Кроме того, в связи с появлением в обороте купюр нового образца, в том 
числе номиналом 200 и 2000 рублей, а также юбилейных денежных знаков, 
выпущенных к определенным событиям, например ЧМ-2018, в отношении 
граждан могут быть совершены противоправные действия, связанные с об-
маном. 

Прокуратура района обращает внимание граждан на необходимость бди-
тельного отношения при получении наличных денежных средств, расчетах в 
магазинах, между собой. 

В целях предотвращения негативных последствий следует ознакомиться 
с информацией об отличительных особенностях банковских знаков, публи-
куемой на официальном сайте Банка России. При необходимости оборота 
значительного числа денежных средств, использовать технические сред-
ства проверки купюр, либо использовать посреднические услуги банковских 
учреждений.

Прокуратура Фрунзенского района

выявила нарушение 

требований законодательства

об охране объектов культурного 

наследия
Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения требований за-

конодательства в области охраны объектов культурного наследия при содержании 
жилого дома № 59-61 по улице Боровой в городе Санкт-Петербурге, являющегося 
выявленным объектом культурного наследия – «Дом П.М. Михайлова. Дворовый фли-
гель».

В результате проверки установлено, что фасад дома находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Имеются участки с обрушением штукатурного слоя, обнажением 
кирпичной кладки и выветриванием швов, многочисленные трещины, нижние участки 
стен имеют следы намокания, биологические поражение в виде мха. 

Согласно требованиям закона при содержании и использовании выявленного объ-
екта культурного наследия лица, которым объект культурного наследия принадлежит 
на праве собственности или ином вещном праве, обязаны осуществлять расходы на 
его содержание, а также безотлагательно принимать меры по предотвращению раз-
рушения.

Однако, должностными лицами ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» 
(далее – Общество) названные требования закона не соблюдаются, что приводит к 
разрушению объекта, изменению его облика и, как следствие, лишает жителей и го-
стей города права на доступ к культурным ценностям. 

В связи с изложенным, прокуратурой района в отношении должностного лица 
Общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.13 
КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурно-
го значения), которое направлено на рассмотрение во Фрунзенский районный суд 
Санкт-Петербурга. Факты выявленных нарушений включены в проект обобщенного 
представления, подготовленного прокуратурой района в адрес руководителя ООО 
«Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района». 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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