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Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru
ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний
с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково
12 апреля 2018 года

поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 16 час. 45 мин.
Место проведения публичных слушаний: помещение МС МО пос. Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина,
д. 14, лит. А, пом. 1-Н.
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета Власов А.Е. (председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета –Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково –
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального
образования поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь).
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт – Петербурга поселок Смолячково.
Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт –
Петербурга поселок Смолячково», выносимого на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок
Смолячково» от 30.03.2018г. № 3, а также размещен на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания
и предложения в Муниципальный совет.
Письменных и телефонных замечаний и предложенийпо проектунормативного муниципального правового актав органы местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково - не поступило.
На публичные слушания представлены:
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт –
Петербурга поселок Смолячково».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. Смолячково принят в
новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017г. Решение вступило в силу 23.11.2017г.
В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.
30.03.2017г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 14 «О принятии за основу (в 1-м чтении) проекта решения
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от
30.03.2018г. № 3. В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства РФ по состоянию на 30.03.2018г.
Выступили:
Заместитель Председателя МС МО пос. Смолячково Костив И.Г.: - в адрес главы МО пос. Смолячково поступило предложение заместителя прокурора
Курортного района СПб от 30.03.2018г. исх. № 04-16-2018 о приведении Устава МО пос. Смолячково в соответствие с Законом СПб от 19.03.2018г. № 12426 «О профилактике правонарушений в Санкт – Петербурге», а именно, с 31.03.2018г. изложен в новой редакции вопрос местного значения «28) участие
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт – Петербурге в соответствии с федеральным законодательствоми законодательством Санкт –
Петербурга;». Предлагаю предложение прокуратуры удовлетворить, приложение № 1 к проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу
(в 1-м чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утв. Решением от 30.03.2018г. № 14, дополнить пунктом восьмым
следующего содержания:
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«8. Подпункт 26 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга;».
Указать Муниципальному совету на необходимость включения вышеуказанных изменений в Решение МС МО пос. Смоляково «О принятии за основу
решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» на заседании которое состоится 03.05.2018г.
Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих - не поступило.
Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», состоявшимися.
2. Одобрить представленный проектРешения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
3. Приложение № 1 к проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденное МС в 1-м чтении 30.03.2018 года, дополнить пунктом восьмым
следующего содержания:
«8. Подпункт 26 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга;».
4. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта Решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково» внести соответствующие изменения в Решение МС №14 от 30.03.2018г., предусмотренные
Законом СПб от 19.03.2018г. № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт – Петербурге».
5. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных
слушаний.
6.Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте
муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми.
Председательствующий:

А.Е. Власов

Секретарь:

И.Г. Костив

Протокол изготовлен 13.04.2018 года.

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 10.04.2018 г. № 61
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 1 квартал 2018 года
1. Общее поступление доходов – 5296,4 тыс. руб., что составляет 26,83 % от плана, в том числе собственных – 945,9 тыс. руб., дотация из бюджета
Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3624,9 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 725,6 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету –3173,4 тыс. руб., что составляет 16,86 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2018 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2
человека, организационно-правовой сектор – 1 человек, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 263,9 тыс. руб.
 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 213,5 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга – 38,0 тыс. руб.;
 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 1150,7 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и
попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) - 333,9 тыс. руб.
 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 339,5 тыс. руб., из них за счет субвенций на
исполнение отдельных государственных полномочий – 7,3 тыс. руб.
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 2130,3тыс. руб., в том числе:
 расходы на гражданскую оборону – 1,3 тыс. руб.;
 расходы на содержание дорог местного значения – 401,0 тыс. руб.;
 расходы по благоустройству – 1311,9 тыс. руб., в том числе:
→ на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний период – 244,3 тыс. руб.
(за счет субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
→ расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 115,2 тыс. руб.
→ расходы на приобретение инструмента, мусорных мешков к месячнику благоустройства муниципального образования - 9,4 тыс. руб.
→ расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей - 45,5 тыс. руб.;
→ расходы на уплату взноса на компенсационное озеленение – 897,5 тыс. руб.
 расходы на переподготовку членов выборных органов МСУ – 12,8 тыс. руб.;
 расходы на праздничные мероприятия – 231,6 тыс. руб.;
 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 16,4 тыс. руб.;
 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб.;
 расходы на выпуск муниципальной газеты – 19,5 тыс. руб.;
 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 59,3 тыс. руб.;
 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 35,6 тыс. руб.;
 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 31,3 тыс. руб.

2

№5 от 20 апреля 2018 года

В Курортном районе стартовал «Месячник безопасности»
МЧС России в условиях развития
современного мира и новых рисков
уделяет большое внимание проведению
комплексной работы по предупреждению и
профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также повышению культуры
безопасности и жизнедеятельности населения. Именно
поэтому по сложившейся традиции 2018 год объявлен Годом
культуры безопасности.
Проведение комплекса мероприятий, направлено на
повышение культуры безопасности в различных сферах
деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и населения,
придание нового импульса развития единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по
всей стране пройдут информационно-профилактические
мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к
участию в которых будут привлечены самые широкие слои
населения, представители органов исполнительной власти.
Не остались в стороне от проведения вышеуказанных
мероприятий и сотрудники МЧС Курортного района. Так,в
апреле, на территории Курортного района стартовал
«Месячник безопасности». В ходе проведения данного
мероприятия запланировано проведение в образовательных
учреждения Курортного района открытых уроков по «Основам
безопасности» с проведением учебных тренировок по
пожарной безопасности, отработке действий и эвакуации
детей и персонала при возникновении пожара и других
чрезвычайных ситуаций, проведение учений и тренировок,
по гражданской обороне на объектах и учреждениях района,
смотр готовности сил гражданской обороны, в том числе и
нештатных формирований гражданской обороны и многое
другое.
Сотрудники МЧС по Курортному району считают, что при проведении таких мероприятий будет способствовать развитию
у населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Пожарная безопасность в весенне-летний период
В
весенний
период
массовым
становится сжигание сухой травы, что не
только опасно, поскольку может привести к
уничтожению имущества и человече-ским
жертвам, но и влечет администрати-вную и
уголовную ответ-ственность.
Сухая прошлогодняя трава горит как порох, а огонь
распространяется, сжигая на пути всё живое. Для
возникновения пожара хватает неосторожно брошенной
горящей спички или незатушенного окурка. Но чаще всего
причиной весеннего пожара бывает умышленный поджог.
А между тем, сжигание сухой травы и мусора опасно!
Именно горение травы становится причиной большей части
лесных и торфяных пожаров. От собственной беспечности
страдают сами люди. Весной от травяных пожаров чаще
всего загораются дачные и загородные дома, хозяйственные
постройки. Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать
этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев
огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные
постройки, а иногда и загораются сами дачные дома. Как
правило, в большинстве случаев возгорания происходят
по
вине
человека.
Особую
тревогу
вызывают
выходные
и праздничные дни,
когда
большинство
граждан
выезжают
на
свои
дачные
участки, отправляются
на
природу,
при
этом,
пренебрегая
элементарными
правилами
пожарной
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безопасности, разводят костры, забывая их погасить,
бросают непотушенные сигареты в сухом лесу.
Для того чтобы отдых на природе не был омрачен
трагедией:
•
Никогда не поджигайте сухую траву на полях
и полянах. Если вы увидите, как это делают другие,
постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные
палы очень опасны;
•
Никогда не разводите костёр в сухом лесу.
Убедитесь, что кострище располагается на минеральной
почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр,
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в
радиусе одного метра;
•
Хорошо залейте костёр перед уходом. После этого
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей; если сохранились, то залейте ещё раз. Не
уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или пар;
•
Никогда не бросайте непотушенные спички или
сигареты;
•
На садовых участках во избежание пожаров не
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать
его в подходящем месте);
Если вы заметили пожар - не проходите мимо.
Начинающую гореть траву вы сможете потушить
самостоятельно. При невозможности потушить пожар своими
силами - отойдите в безопасное место и срочно вызовите
пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного -112.
Только общими усилиями возможно остановить
распространение огня и не допустить трагичных
последствий.
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
Паводок
сравнительно
кратковременное и непериодическое поднятие
уровня воды в реке, возникающее в
результате быстрого таяния снега при
оттепели, ледников, обильных дождей,
пусков воды из водохранилищ.
Как подготовиться к паводку
Если ваш дом (дача) попадает в зону затопления,
необходимо:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное
место все крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и бытовую технику на метр
от пола.
3. Закрыть окна и двери, при наличии времени, на первом
этаже забейте их снаружи щитами (досками).
4. Отключить электричество, газ.
5. Перевезти или перегнать в запланированное или
безопасное место домашних животных.
6. Убрать из погребов и подвалов все запасы продуктов.
7. Убрать со двора в защищенное место все, что может
унести талая вода.
8. Держать наготове сапоги, исправное плавательное
средство - лодку, плот.
9. Подготовить и держать в готовности:
9.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и
предметами первой необходимости.
9.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас
продуктов на три дня, теплых вещей, средств гигиены для
всех членов семьи.
9.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек.
9.4.Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также
для ее использования в случае перехода от места укрытия
до спасательного средства.
Как действовать во время наводнения
Если получено сообщение об эвакуации, следует:

- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла,
деньги и ценности;
- подготовить медицинскую аптечку;
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие
документы;
- взять с собой туалетные принадлежности и постельное
белье;
- все вещи и продукты (на трое суток) уложить в рюкзак
или сумку.
Будет объявлено, куда, как и каким образом (транспортом
или пешком) следует направляться из опасной зоны. В
конечном пункте необходимо зарегистрироваться.
Если организованной эвакуации нет, то до прибытия
помощи или начала спада воды, находитесь на верхних
этажах, крышах зданий. При этом подавайте сигнал белым
или цветным полотнищем днем, ночью – фонариком.
Если вы в машине, то избегайте езды по залитой водой
дороге.
Как действовать после наводнения
- Вернувшись в дом, квартиру, проверьте, надежны ли их
конструкции (стены, пол);
- не пользуйтесь водой из колодца, туда могли попасть
ядохимикаты и другие вещества, опасные для жизни и
здоровья. Обратитесь в санэпидемстанцию;
- вымойте, прокипятите посуду, которая побывала в воде;
- очистите дом от обломков, сора, мусора, грязи;
- проветрите дом для удаления накопившихся газов;
- посмотрите на состояние электропроводки, водопровода,
канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока их не
исправят специалисты.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

О портале детской безопасности «Спас-Экстрим»
Сохранение жизни и здоровья детей
является важнейшим вопросом. Дети – это
наше будущее, именно на них мы возлагаем
наши самые лучшие и светлые надежды
и мечты. Здоровые и счастливые дети
– это залог успеха страны в целом. Различные структуры
и организации, государственные и частные, занимаются
вопросами безопасности подрастающего поколения. Такая
работа проводится и сотрудниками МЧС по Курортному
району. Ведется эта работа и органами системы МЧС России.
Помимо различных практических мероприятий, важное место
занимает профилактика детского травматизма и гибели при
различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
Вопрос обеспечения безопасности подрастающего
поколения становится более острым, поскольку большую
часть свободного времени дети проводят в относительной
свободе от присмотра взрослых. Зачастую, главным
развлечением в этот период становится сеть «Интернет».
Чтобы такое времяпрепровождение занимало детей не

только социальными сетями, играми и развлекательными
сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить
их с порталом детской безопасности «Спас-экстрим» http://
www.spas-extreme.ru/
На нем можно найти всю необходимую, изложенную
доступным языком, информацию о безопасном поведении
на улице и в доме, в лесу и на воде, другими словами – о
культуре жизнедеятельности. Ребятам будут интересны
и, размещенные на сайте, тематические интерактивные
игры, обучающие видеоролики и мультфильмы, листовки
и памятки. Также ресурс будет полезен для родителей
и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной
информации о методике и формах обучения основам
безопасности жизнедеятельности.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России
по СПб

Что делать, если разбился ртутный градусник?
Содержащаяся внутри термометра
ртуть – это весьма токсичное для организма
вещество. И даже, если принять во
внимание малое количество этого металла
– всего 2 грамма, то следует помнить, что
главное негативное последствие контакта с ртутью – это её
постепенное накопление в тканях тела.
Ртутные соединения, попадая к нам в организм в виде
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паров, поражают нервную, кровяную, дыхательную и другие
системы. Это происходит таким образом, что мы долгое
время остаёмся в неведении, подвергаясь серьёзному
отравлению.
Разбитый ртутный градусник – это прямая угроза
здоровью и долголетию всех людей, находящихся
в помещении. Потому принимать меры следует
незамедлительно.
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- Во-первых, позаботьтесь о хорошей вентиляции.
Откройте окна в комнате, где разбился градусник. Но не
устраивайте сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредоносные
химикаты по всему помещению. Постарайтесь держать окно
открытым не менее трёх часов.
- Во-вторых, быстро и аккуратно соберите разлившуюся
ртуть с пола. Так как она сразу скатывается в шарики, сделать
это обычно несложно. Лучше всего подойдёт скотч (или
пластырь), к которому шарики приклеиваются, или влажная
мягкая ткань. Если ртутные капли попали в щель, то лучше
всего использовать аспиратор или резиновую спринцовку.
Также собрать разлившуюся ртуть можно тонкой кистью,
промакивая капли. Испачканные ртутью ковры и покрывала
лучше всего выбить в отдалённом месте, но ни в коем случае
не помещать сразу в стиральную машинку.
-В-третьих,
необходимо
быстро
утилизировать
используемые материалы. То есть собрать тряпки, липкие
ленты, перчатки и прочее в плотный пластиковый мешок
и завязать его. Мешок не выкидывается в ведро или на
помойку, а сдаётся в специализированную лабораторию,
принимающую ртутьсодержащие отходы. То же касается
одежды и иных тканевых предметов, которые соприкасались
с разбитым градусником.После того как все ртутные шарики
собраны, необходимо тщательно промыть пол раствором

хлорной извести из расчёта стакан вещества на 20 литров
воды.
- В-четвёртых, не забывайте о дополнительных мерах
химической безопасности, тогда последствия разлива ртути
останутся минимальными:
• не используйте пылесос для сбора ртутных капель;
• утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с
ртутью, не стирайте их в раковине или машинке;
• используйте резиновые перчатки и увлажнённую
медицинскую маску;
• крупные вещи сдайте на химическую экспертизу и при
необходимости в специализированную чистку;
• посетите врача и сдайте анализы, чтобы исключить
ртутное отравление;
• по возможности вывезите детей на пару дней из
пострадавшего от ртути помещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с
сотовых телефонов – 112).
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Еще раз о главном - меры пожарной безопасности
в весенний период.
Отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Курортного района
Санкт-Петербурга информирует о мерах
пожарной безопасности в связи с наступлением
весеннего пожароопасного периода.
Населенные пункты и отдельно расположенные объекты
должны быть обеспечены исправной телефонной или
радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых
строений на территории садового, дачного и приусадебного
земельного участка до лесного массива должно составлять не
менее 15 метров.
К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъезды
для забора воды пожарными машинами.
Расстояния от границ застройки городских поселений до
лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки
сельских поселений и участков садоводческих товариществ - не
менее 15 м.
В городских поселениях для районов одно-двухэтажной
индивидуальной застройки с приусадебными участками
расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов
должно быть не менее 15 м.
Поддержание в постоянной готовности искусственных
водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств
возлагается на соответствующие организации (в населенных
пунктах – на органы местного самоуправления).
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам и
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники,
содержаться в исправном состоянии.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по
другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин,
необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной
охраны.
Территории летних детских дач, детских оздоровительных

лагерей, расположенных
в
массивах
хвойных
лесов, должны иметь
по периметру защитную
минерализованную полосу
шириной не менее 3 м.
Не за горами долгожданные
майские
праз-дники. Толпы изголодавшихся по свежему
воздуху, солнцу и вольной
воле горожан ринутся
за город. Кто-то - на
шашлычки, а кто-то - на
огороды. Первые будут
разжигать костры для
удовольствия,
вторые
–
по
хозяйственной
необходимости. И тем
и другим настоятельно
рекомендуем:
1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте
мангалы. Это простое приспособление способно спасти
наши леса от пожаров.
2. Если приходится разводить костер, то лучше
использовать старое кострище.
3. Новое место для костра должно находиться на
значительном расстоянии от деревьев и кустарников.
4. Не оставляйте горящий костре без присмотра.
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его
водой или засыпьте землей.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России
по СПб ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ПОЖАРЕ.
Вы видите и слышите:
сработала система оповещения;
видите дым, пламя;
чувствуете запах гари и дыма;
видите эвакуирующихся людей;
слышите информацию от очевидцев.
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Что делать:
Идя по торговому центру, полезно запоминать свой
маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно
покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов
проходили. Обращайте внимание на расположение
основных и запасных эвакуационных выходов,
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которые можно найти на плане эвакуации. Они обычно
обозначаются отдельными надписями или характерными
знаками: бегущий человек, стрелка и др.
Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах
дыма, соблюдайте самое первое правило для попавших в
любую чрезвычайную ситуацию - постарайтесь сохранять
спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего,
трезво оцените масштаб реальной опасности. Если этот
торговый центр знаком вам, постарайтесь покинуть его по
максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную
охрану из безопасного места.
Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не
поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь
спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь
лифтом во время пожара - его в любой момент могут
отключить.
Одна из важнейших задач во время пожара - защитить
органы дыхания от выделяемых во время пожара
вредных продуктов горения. Проще всего сделать
это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань
нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь
как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он

распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с
умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой
видимости в случае задымления держитесь за стены
или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что
температура растет, вернитесь обратно.
Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их
к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь
ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной,
освободив пространство впереди и медленно двигаясь.
Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя
бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться
освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься
по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную
одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к
огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды
с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к
врачу. Следуйте речевому оповещению людей при пожаре и
знакам пожарной безопасности, указывающим направления
движения, соблюдайте спокойствие.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС
России по СПбВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

26 апреля 2018-го года исполнится 32 года со дня страшной
катастрофы на Чернобыльской АЭС
В конце апреля этого года весь мир
готовится отсчитать тридцать два года
с момента крупнейшей техногенной
катастрофы в истории человечества – аварии на
Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года, мир изменился навсегда…
Чернобыльская авария - крупнейшая катастрофа
в истории мирного атома. Чернобыль в 600 раз
превзошёл Хиросиму по мощности загрязнения
окружающей среды. Впервые же часы к месту
ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные
для ликвидации аварии – «ликвидаторы», они
ещё не знали, насколько высоки и опасны дозы
радиоактивного заражения. Любой ценой необходимо
было потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на
другие энергоблоки, дабы Чернобыльская, катастрофа
не приняла мировой масштаб. Герои Чернобыльской
АЭС не думали о гибели. Уже через 7 минут после
сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные расчеты.
Это была их работа, но они совершали подвиг.
Они не представляли всю серьезность угрозы –
невидимой и неслышимой - спасли тысячи жизней.
Доза радиации, которую получили пожарные,
оказалась очень высокой - дозы около 1000 - 2000Р и
более. Четверо пожарных скончались через 2 недели.
Остальные пожарные, участвовавшие в локализации
и тушении пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили
летальных доз, и были отправлены в больницы Киева
и области.
В течение дня 27 апреля, очень много пожарных
расчетов из других городов (Ирпеня, Броваров, Боярки,
Иванкова, Киева) были задействованы на откачку воды
из нижних уровней станции автоцистернами и ПНС.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства
глубокого восхищения и благодарности не только
у граждан Советского Союза, но и у жителей всей
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планеты. Пожарные из города Скенектади (США) на
собственные деньги сделали мемориальную доску
в память о тех, кто вступил в драматическую борьбу
с разбушевавшимся атомом. Надпись на той доске
гласит – «Пожарный. Часто он первым приходит туда,
где возникает опасность. Так было и в Чернобыле 26
апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади,
штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших братьев
в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь,
которые они понесли. Особое братство существует
между пожарными всего мира, людьми, отвечающими
на зов долга с исключительным мужеством и
смелостью». Эту доску делегация американского
города передала постоянному представительству
СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР при ООН.
Ее привезли из-за океана в Чернобыль и на собрании
пожарных Припяти и Чернобыля торжественно
вручили коллективу подразделения.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
№5 от 20 апреля 2018 года

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 07.03.2018 № 52-ФЗ внесены изменения в закон о лотереях,
устанавливающие запрет на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов,
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, приём лотерейных ставок среди лиц,
не достигших возраста восемнадцати лет, а также на выплату, передачу или предоставление выигрышей данным
лицам.
В случае возникновения сомнений в достижении участником лотереи указанного возраста оператору лотереи
или распространителю необходимо его установить.
Федеральный закон вступит в силу 07 апреля 2018 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Как избежать квартирной кражи»
Квартирные кражи — один из самых
распространенных
видов
преступлений.
Проблема
квартирных краж не теряет своей актуальности. Как
правило, количество квартирных краж увеличивается в
летний период, так как это пора отпусков, каникул, дачного
отдыха, а также долгожданное время для преступников,
специализирующихся на квартирных кражах.
В целях предупреждения квартирных краж рекомендуется
придерживаться нескольких простых советов.
Самый эффективный и надежный способ сохранить свое
имущество — это установка сигнализации с подключением
на
пульт
вневедомственной
охраны.
Сотрудники
правоохранительных органов примут все меры для того,
чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру.
Как правило, охраняемое жилище воры взламывают реже,
предпочитая не рисковать.
Рекомендуется установить железную дверь с хорошими
замками (сейфового типа, а также несколько замков и с
разной конфигурацией).
Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из дома,
договаривайтесь с соседями или знакомыми, чтобы из вашего
почтового ящика забирали почтовую корреспонденцию.
Переполненный рекламой в течение нескольких дней
почтовый ящик наведет преступника на мысли об отсутствии
хозяев, чем он и воспользуется при удобной ситуации.
Особо тщательно нужно подойти к вопросу безопасности

владельцам квартир на первых этажах и квартир, к
окнам которых есть доступ с козырьков подъездов и
подвальных входов. В этих случаях на окнах рекомендуется
устанавливать решетки.
Уходя из квартиры, не оставляйте открытыми окна, а
находясь дома и включая свет, закрывайте шторы, чтобы не
информировать преступника о ценных вещах, находящихся
в квартире.
Еще одной важной мерой безопасности является
установка видеокамер наблюдения — как в подъездах
домов, так и в квартирах, что является эффективным
средством не только в борьбе с квартирными кражами, но и
с другими правонарушениями.
Изложенные выше советы подходят не только для
охраны жилища в летний период отпусков и отдыха, но и
для круглогодичного обеспечения безопасности вашего
имущества.
Квалифицировать
действия
по
факту
кражи,
совершенной с незаконным проникновением в жилище,
необходимо по соответствующей части ст. 158 УК РФ.
Максимальное наказание за данное преступление
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти
лет.
Если Вы все же стали жертвой квартирной кражи,
необходимо незамедлительно обратиться в полицию с
заявлением.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Защитите свой автомобиль от кражи и угона!»
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и их кража –
один из наиболее распространенных видов преступлений.
Необходимо
помнить,
что
профессиональные
угонщики используют все более новые технологии,
постоянно совершенствуют свое преступное мастерство.
Квалифицировать действия злоумышленников по
факту тайного хищения чужого имущества, в том числе
и автотранспорта необходимо по соответствующей
части ст. 158 УК РФ как кража. За неправомерное
завладение (угон) автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 166 УК РФ.
Для предотвращения хищений автотранспортных
средств, владельцам необходимо максимально обезопасить свое имущество.
Чтобы не стать жертвой данного преступления необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
В первую очередь рекомендуется застраховать
транспортное средство и установить необходимым минимумом противоугонных средств.
В целях сохранности автомобиль необходимо ставить
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на охраняемые стоянки, в местах, где установлено
видеонаблюдение. Избегайте длительных стоянок
(парковок) в неосвещенных и безлюдных местах.
Покидая автомобиль даже на короткое время,
включайте автосигнализацию и устанавливайте механические средства защиты.
В случае, если Вас останавливают незнакомые
люди, не открывайте двери автомобиля, не выключайте
зажигание, все вопросы возможно решить через
приоткрытое стекло. При возможности старайтесь не
брать случайных попутчиков, незнакомых и сомнительных
пассажиров.
Покидая машину, не оставляйте на видном месте
ценные вещи, документы, сумки, ключи – все то, что
может заинтересовать злоумышленников.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются
исчерпывающими, главное не просто обеспечить
наименьший доступ к вашему автомобилю, но и создать
максимальные трудности для злоумышленников.
В случае угона или хищения транспортного средства
необходимо незамедлительно сообщить по данному
факту в ближайшее отделение полиции.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Федеральным законом от 19.02.2018
№ 28-ФЗ внесены изменения в статью 10 Федерального
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».
Так, срок оформления документов на загранпаспорт,
в случае их подачи по месту пребывания, сокращен с
четырех месяцев до трех. Следует отметить, что в случае
подачи заявления по месту жительства готовый документ
можно будет получить на руки уже через месяц.
А в исключительных случаях и только при наличии
документально
подтвержденных
обстоятельств,
связанных с необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или смертью близкого родственника
и требующих выезда из Российской Федерации,
оформление загранпаспорта займет не более трех
рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче паспорта.
При подаче заявления о выдаче паспорта в форме
электронного документа с использованием единого

портала государственных и муниципальных услуг
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи указанного заявления, направляется электронное
сообщение о приеме заявления либо о мотивированном
отказе в приеме заявления. Датой подачи указанного
заявления считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления.
При оформлении паспорта, содержащего электронный
носитель информации, по заявлению о выдаче паспорта,
поданному в форме электронного документа, заявитель,
в течение 15 дней со дня подачи такого заявления должен
обратиться в органы внутренних дел для цифрового
фотографирования, сканирования папиллярных узоров
пальцев рук и представления надлежащим образом
оформленных документов. В случае, если заявителем
пропущен указанный срок, оформление паспорта
приостанавливается на срок не более шести месяцев
со дня подачи заявления, по истечении которого
оформление паспорта прекращается.

Информация
Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
Для страхователей-учредителей
С апреля 2018 года изменился порядок представления
сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М
страхователями, не ведущими финансово-хозяйственную
деятельность, у которых отсутствуют наемные работники
(с которыми заключены трудовые или гражданскоправовые договоры), а функции руководителя выполняет
единственный учредитель или один из учредителей
организации.
Начиная с отчетного периода – апрель 2018 года
указанные страхователи должны представлять сведения
по форме СЗВ-М на следующие категории застрахованных
лиц:
— на единственного участника (учредителя), члена
организации, собственника ее имущества, который
исполняет функции руководителя без заключения
трудового или гражданско-правового договора;

— на одного из участников (учредителей) организации,
на которого возложены функции руководителя без
заключения
трудового
или
гражданско-правового
договора.
Информация о порядке представления на учредителей
(участников,
членов,
собственников
имущества),
исполняющих функции руководителя страхователя,
«Сведений о страховом стаже застрахованных лиц»
по форме СЗВ-СТАЖ за отчетные периоды, начиная с
календарного 2018 года, будет доведена до сведения
страхователей
дополнительно.
Соответствующие
разъяснения будут размещены на странице Отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
открытой на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации www.pfrf.ru.
Начальник Управления ПФР

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
С 01 января 2018 года вступили в силу
изменения, внесённые в Федеральный
закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О
валютном регулировании и валютном контроле».
В соответствии с изменениями, понятие
«резидент» распространяется на всех физических
лиц - граждан РФ независимо от срока их пребывания
на территории иностранного государства.
Физические лица – резиденты РФ, которые
находились за пределами территории РФ более 183
дней, освобождаются от обязанности:
- уведомлять налоговые органы об открытии
(закрытии) зарубежных счетов;
- представлять отчеты о движении средств по
счетам за рубежом;
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- вправе без ограничений осуществлять валютные
операции по своим зарубежным счетам.
Физические лица – резиденты РФ представляют
налоговым органам по месту своего учета отчеты
о движении средств по счетам (вкладам) в банках
за пределами территории Российской Федерации.
Срок представления отчетов по счетам за рубежом
за 2017 год до 01.06.2018.
Форма отчета о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории
Российской Федерации и правила представления
утверждены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 12.12.2015 №1365.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ГРАЖДАНАМИ
АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ
В период с 01.03.2018 по 28.02.2019
проходит второй этап добровольного
декларирования физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках в соответствии
(ч. 5 Федерального закона от 08.06.2015
№140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 19.02.2018
№ 33-ФЗ).
В соответствии Законом №140-ФЗ физическое
лицо
вправе
представить
специальную
декларацию, содержащую сведения о счетах
(вкладах) в банках, расположенных за пределами
Российской Федерации (в том числе, закрытых на
дату представления декларации).
Положения Закона №140-ФЗ распространяются
на лиц, имеющих счета, открытые до 01.01.2018,

и счета, закрытые на дату представления
декларации.
Специальную
декларацию
можно
представить в любой налоговый орган
на
бумажном
носителе
лично
либо
через
уполномоченного представителя. Доверенность
на уполномоченного представителя должна быть
оформлена нотариально. Представление копии
доверенности Законом 140-ФЗ не предусмотрено.
Специальная
декларация
заполняется
от руки либо распечатывается на принтере.
Печатную форму декларации можно подготовить
с помощью программного обеспечения на сайте
ФНС России.
Подробная информация доступна на сайте
ФНС России nalog.ru в рубрике «Добровольное
декларирование активов и счетов – 2 этап».

Информация комитета по зравоохранению
Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающихся клещами. В медицинские учреждения
города уже обратились 6 человек с жалобами на присасывание клещей, в том числе 2 ребенка. В
Санкт-Петербурге эндемичными в отношении клещевого вирусного энцефалита остаются 6 районов:
Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский.
Самыми распространёнными инфекциями, передающимися клещами, являются клещевой
энцефалит и клещевые боррелиозы, резурвуаром возбудителей которых в природе являются
иксодовые клещи.
Заражение этими инфекциями в подавляющем большинстве случаев происходит трансмиссивным
путем, то есть во время присасывания инфицированных клещей. Заражение также возможно контактным
путем, при снятии и раздавливании клеща. В ряде случаев заражение клещевым энцефалитом
происходит при употреблении сырого козьего молока и молочных продуктов, приготовленных из него.
С 15 марта Роспотребнадзор начал еженедельный мониторинг за нападениями клещей и
инфекциями, передающимися через их укусы.
Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся поражением
головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит).
Основным резервуаром являются иксодовые клещи, которые заражаются от животных-носителей
вируса и передают вирус человеку. Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность,
соответствующая активности клещей.
Источник:
•клещи
•грызуны, дикие млекопитающие, птицы – «прокормители» клещей.
Пути передачи:
• при укусах человека клещом
• при употреблении молока и молочных продуктов, не прошедших термическую обработку и
полученных от больных животных.
Симптомы: недомогание, повышение температуры, тошнота, жидкий стул, головная боль,
светобоязнь, нарушение сознания, вялость, при тяжелом течение – кома, смерть.
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Профилактика:
• Специфической мерой профилактики является вакцинация населения
• Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина
против клещевогои энцефалита в течение 48 часов после присасывания клещей
• Неспецифические меры профилактики сводятся кпредупреждению присасывания клещей, а
также их раннему удалению:
• использование защитной одежды с длинными рукавами и штанинами светлого цвета при
посещении лесных
биотопов с высокой травой и кустарником;
• применение репеллентов;
• само- и взаимо- осмотры на выходе из лесного массива и на привалах;
• кипячение сырого козьего и коровьего молока.
Что делать, если Вас укусил клещ?
•При обнаружении клеща на кожных покровах незамедлительно обратиться в травматологический
пункт за помощью и сдать клеща для исследования.
Нельзя:
• Пытаться давить или выдергивать присосавшегося клеща
• Накладывать компресс к месту укуса
• Удалять клеща нестерилизованной иглой
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его
ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг
оси, извлечь его из кожных покровов;
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5%
йод, одеколон);
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до
естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как потенциально опасный!

РОСГВАРДИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РФ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и ПОСЁЛКА РОЩИНО ЛО
Охрана мест хранения личного имущества граждан (дома, квартиры, коттеджи, дачи, гаражи), а также объектов всех
форм собственности с помощью технических средств охраны выведенных на пульт централизованного наблюдения по
телефонным линиям, радиоканалу, PON или GSM.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ:
государственная охрана Вашего имущества, более чем шестидесятилетний опыт работы;
установка специально разработанных и адаптированных к Российским условиям средств охранной, тревожной и
охранно-тревожной сигнализации;

монтаж средств сигнализации государственным унитарным предприятием ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ или
любой монтажной организацией по Вашему выбору;

выезд в кротчайшие сроки к месту срабатывания сигнализации наряда полиции Росгвардии;

специально обученный и экипированный наряд полиции Росгвардии постоянно базируется в основных населенных
пунктах Курортного района г. СПб и посёлка Рощино ЛО;

при осложнении оперативной обстановки на объект выдвигаются другие наряды полиции;

несколько тысяч объектов различных форм собственности уже охраняется отделом охраны в Курортном районе г.
Санкт-Петербурга и посёлке Рощино ЛО;

ОВО – это не коммерческая организация, её цель не прибыль, а защита Вашего имущества от криминальных
посягательств путем оперативного реагирования и задержания злоумышленников. По вопросам подключения
обращаться по телефонам: Техническая служба: 433-73-15, 596-72-13, 437-49-00, 433-77-80, 8-813-786-40-05
Договорная служба: квартиры, дома: 433-77-87, юридические лица: 433-73-61 http://www.uvo.spb.ru
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!
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Нет наркотикам!

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2018 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной
администрации и администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково
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