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ВЕСТНИКВЕСТНИК

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                      №21

О внесении изменений в муниципальную программу

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и(или) ликвидации последствий

их проявлений на территории внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское в форме и порядке,

установленных федеральным законодательством

и законодательством Санкт-Петербурга, в 2019 году»

Учитывая доводы представления заместителя прокурора Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга П.Н.Черняева от 05.03.2019. №03-03/62-2019, 
руководствуясь положениями подпункта 5-1 пункта 1 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009. №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге»(ред. от 11.04.2019.), пункта 1 раздела 
«VIII. Изменение или досрочное прекращение Программ»«Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское» (утвержден поста-
новлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2015. №91), 
Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в муниципальную программу внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское в форме и порядке, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в 
2019 году»(далее – «Программа»)(Приложение 6 к постановлению Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. №50 «Об 
утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 
год»)– изложить «Перечень мероприятий Программы»в новой редакции в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-

тившим силу «Перечень мероприятий Программы» в составе Приложения 6 
к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 
03.09.2018. №50 «Об утверждении муниципальных программ внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2019 год».

4.Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муни-
ципальной газете «Вестник МО №71».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

А.М.МИГАС,

Глава Местной Администрации
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Приложение  к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 19.04.2019. №21.

Приложение 6 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. №50
(в редакции постановления Местной Администрации от 19.04.2019. №21)

Перечень мероприятий Программы
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

После взрыва необходимо следовать важным правилам:

– убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм;
– успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо дей-

ствия, внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможно-
сти оказать первую помощь другим пострадавшим; помните о 
возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по воз-
можности, спокойно покиньте опасное место;

– если вы травмированы или оказались блокированы под за-
валом – не старайтесь самостоятельно выбраться;

– постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом об-
ломками мебели и здания;

– отодвиньте от себя острые предметы;
– если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям 

по телефону «112»;
– закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возмож-

ности влажными;
– стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по 

трубам, используя для этого периоды остановки в работе спа-
сательного оборудования («минуты тишины»);

– кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – 
иначе есть риск задохнуться от пыли;

– ни в коем случае не разжигайте огонь;
– если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старай-

тесь массировать ее для поддержания циркуляции крови;

При пожаре необходимо:

– пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания 
как можно быстрее;

– обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы ды-
шать через них;

– если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, пред-
варительно потрогайте ручку тыльной стороной ладони, – если 
она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помещении дым или огонь, после этого проходите, если ручка 
двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее;

– если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать 
сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем 
случае, так как, вы можете задохнуться от дыма; лучше всего 
размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

ДЕЙСТВИЯ

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь в местах массового скопления людей.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохра-
нительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 
Для большей безопасности накройте голову руками.

При возникновении паники,

когда вы находитесь в толпе:

– если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 
выбраться из нее;

– глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в сто-
роны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

– стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками;

– любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
– не держите руки в карманах;
– двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на пол-

ную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
– если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раз-

думывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа;

– если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять;

– если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами;

– если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок;

– попав в переполненное людьми помещение, заранее определи-
те, какие места при возникновении экстремальной ситуации наибо-
лее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите вни-
мание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь 
к ним;

– легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода.

Сотрудниками полиции 

Фрунзенского района

пресечена попытка дачи взятки 

должностному лицу в отделе 

полиции

Своими действиями мужчина хотел откупить 

сынаот уголовной ответственности

за совершенное им преступление

25 апреля 2019 года, находясь в 5 отделе полиции УМВД 
России по Фрунзенскому району, мужчина в разговоре с на-
чальником отдела намекал ему на денежное вознаграждение 
за освобождение сына, изобличенного в краже, от уголовно-
го наказания. При попытке передачи взятки должностному 
лицу в размере 70 тысяч рублей гражданин одной из бывших 
союзных республик, 53 лет, был задержан. 

В отношении задержанного Следственным отделом по 
Фрунзенскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки), мера пресечения – подписка о невыезде.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации

МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать при-
емными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опекунами 
совершеннолетних недееспособных граждан, могут 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
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