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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№18 от 17 декабря 2018 года

Пусть грядущий Новый год и светлое Рождество Христово  
незабываемыми радостными праздниками войдут в каждый дом,  

принесут в семьи мир и согласие, своим добрым теплом согреют души  
и сердца, наполненные красотой и любовью!

Пусть Новый 2019 год оправдает ваши надежды,  
а в любых начинаниях пусть вам сопутствует удача и успех!

Здоровья вам, счастья в Новом 2019 году!  
Пусть сбудутся все ваши мечты и осуществятся намеченные планы!

Чудесного Нового года и счастливого Рождества!

Глава МО поселок Смолячково А.Е. Власов 
Глава МА МО поселок Смолячково А.Т. Чулин

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас

с Новым 2019 годом  
и Рождеством Христовым! 
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Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова с Новым годом и Рождеством Христовым

Дорогие петербуржцы!
 От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
 Новогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий 

и подведения итогов года минувшего.Для Санкт-Петербурга2018 
год сталеще одним шагом на пути стабильного социально-эконо-
мического развития.Совместным трудом нам удалось сохранить и 
преумножить достояние нашего великого города: эффективно рабо-
тали предприятия Северной столицы,открывались новые школы, 
детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Город на Неве 
достойно провел игры Чемпионата мира по футболу,еще раз под-
твердил свое звание лучшего туристического направления Европы.

 Уважаемые петербуржцы!В новом году, как и прежде, главной 
целью для нас остается повышение качества жизни граждан, созда-
ние комфортных условий для каждой петербургской семьи.

 В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, согласия и 
благополучиявам и вашим близким!

Председатель 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга                                                                        
В.С. Макаров

Уважаемые жители посёлка Смолячково!
Сердечно поздравляю Вас

с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

В канун новогодних праздников мы подводим итоги, оцениваем 
достигнутые результаты и строим планы на будущее. Мы ждем 
от наступающего года новые победы и достижения, радостные мо-
менты и приятные встречи.

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, душевного тепла и удачи во всех на-
чинаниях! Пусть 2019 год поможет исполнить заветные мечты и 
реализовать намеченные планы! 

С уважением,
депутат В.И. Катенев
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Яркие моменты 2018 года
В течение текущего 2018года в нашем поселке про-

водилось множество культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий для жителей муниципального 
образования. 

В рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования по-
селок Смолячково были организованны и проведе-
ны различные экскурсии, посещение цирка и театра:

• поездка в Мариинский театр;
• экскурсия в Государственный музей-заповедник 

«Павловск»;
• экскурсия в Михайловский замок;
• Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского;
• экскурсия в музей хлеба;
• жители поселка дважды посетили Цирк на Фонтан-

ке.

Поездка в Мариинский театр

Экскурсия в музей 
Ф.М. Достоевского

Экскурсия в Михайловский замок

Экскурсия в музей хлеба

Экскурсия в Государственный музей-заповедник 
«Павловск»

Жители поселка дважды посетили Цирк на Фонтанке
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• экскурсия в Мемориаль-
ный музей-квартиру А.С. 
Пушкина;

• экскурсия в Ленинград-
ский зоопарк;

• экскурсия в Старую Ладо-
гу; 

• посещение Цирка на Фон-
танке.

В рамках целевой про-
граммы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи для школьников нашего 
поселка были организованы 
следующие мероприятия:

• экскурсия для школьников 
нашего поселка «Ленин-

град во время Великой отечественной войны»;
• экскурсия на Крейсер «Аврора»;
• концертная программа для ветеранов, организован-

ная детьми, отдыхающими в детских оздоровитель-
ных лагерях.

В нашем поселке проводились традиционные куль-
турно-массовые мероприятия:

• торжественно-траурный митинг в День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады;

• народные гуляния на Масленицу;
• концерты для жителей поселкав Дня защитника От-

ечества;
• концерты для жителей поселкав честь Женского 

дня;
• траурный митинг 22 июня в День памяти и скорби;

Экскурсия на Крейсер «Аврора»

Концертная программа для ветеранов

Экскурсия для школьников нашего поселка 
«Ленинград во время Великой отечественной войны»

Народные гуляния на Масленицу

Торжественно-траурный митинг в День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Концерты для жителей поселкав Дня 
защитника Отечества
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• «Вахта памяти» 22 июня;
• торжественный митинг и концерт ко Дню Победы;
• самый любимый нашими жителями праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха»;
• традиционный летний концерт в доме ветеранов войны и труда «Красная Звезда»;
• участие в траурном митингев День начала блокады Ленинграда 8 сентября;
• состоялись концерты для жителей поселкак Дню пожилого человека;
• состоялся концерт для жителей поселка в День матери;
• состоялись концерты для жителей поселкак Дню инвалидов.

Концерты для жителей поселка
в честь Женского дня

Траурный митинг 22 июня в День памяти и скорби

«Вахта памяти» 22 июня

Торжественный митинг и 
концерт ко Дню Победы

Самый любимый нашими жителями праздник 
«К Дню рыбака - смолячковская уха»

Участие в траурном митингев День начала 
блокады Ленинграда 8 сентября



     №18 от 17 декабря 2018 года6

 В рамках целевой программой проведения спор-
тивных мероприятий были организованы:

• соревнования на кубок МО пос. Смолячково по ми-
ни-футболу и волейболу;

• дни здоровья;
• День физкультурника.

День физкультурника

Состоялись концерты для жителей 
поселкак Дню пожилого человека

Состоялся концерт для жителей 
поселка в День матери

Состоялись концерты для жителей поселкак 
Дню инвалидов

Соревнования 
на кубок 
МО пос. 

Смолячково по 
мини-футболу 
и волейболу
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В рамках целевых программ профилактики право-
нарушений и обучения неработающего населения в 
области ГО были организованы следующие меро-
приятия:

• занятия по ГО с неработающим населением;
• открытые уроки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;
• открытые уроки по профилактике наркомании;
• «Дни безопасности» для школьников.

В поселке Смолячково, традиционно весной и 
осенью,проводились общегородские субботники, в кото-
рых приняли участие жители поселка, работники муници-
палитета и сотрудники организаций нашего поселка.

Депутаты Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково выражают благодарность всем ак-
тивным жителям нашего поселка, принявшим участие 
в мероприятиях, проводимых в поселке Смолячково.
Также, за содействие и помощь при организации культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, мы благодарим 
руководителей и сотрудников организаций, находящихся 
на территории поселка Смолячково.

Занятия по ГО с 
неработающим населением

Открытые уроки по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма

Занятия по ГО с 
неработающим населением

«Дни безопасности» 
для школьников
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО
Доброй традицией становится благоустройство 

территории нашего поселка. В рамках реализации проекта 
«Комфортная городская среда» в поселке Смолячково 
появился новый сквер, посвященный русскому живописцу 
Валентину Александровичу Серову!

Вдоль участка Приморского шоссе, в полном объеме 
завершены работы по благоустройству территории зеленых 
насаждений местного значения. В 2018 году силами органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково выполнены 
земляные работы, устройствопешеходных дорожек изон 
отдыха. Проведены работы пообустройству газонов. А в 2019 
году планируется наполнить данную территорию малыми 

архитектурными формами, которые позволят соприкоснуться 
с творчеством Валентина Серова. 

В нашем сейт-парке установлена беседка с 
оригинальными скамейками, в стиле скейтбордов.

Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка будет 
приятно проводить время со своими родными и друзьями в 
комфортных условиях, а на детских лицах будут радостные, 
искренние улыбки.

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково

 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Прокуратура разъясняет:
Скоро новогодние праздники. За самовольную рубку ели 

придется ответить перед законом!
Тех, кто намерен осуществлять самовольную рубку 

деревьев хвойных пород, ждет предусмотренная уголовным 
и административным законодательством ответственность.

Поэтому, дешевле и проще купить законно заготовленную 
новогоднюю ёлку в лесничествах, которыми осуществляется 
выращивание деревьев в специальных питомниках, или на 
специализированных ёлочных базарах.

Административная ответственность за незаконную 
рубку лесных насаждений предусмотрена статьей 8.28 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

На виновное лицо может быть наложен штраф: на граждан 
в размере от 3-х до 4-х тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч 
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до 300 тысяч рублей.
Если вышеуказанные действия совершены с 

применением механизмов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин и других видов 
техники, то в соответствии с ч.2 ст. 8.28 КоАП 
РФ на виновное лицо может быть наложен 
административный штраф: на граждан в размере 
от 4-х до 5 тысяч рублей, на должностных лиц 
- от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, у 
виновного конфискуется продукция незаконного 
природопользования, а также орудия совершения 
административного правонарушения.

При ущербе, нанесенном лесам незаконной рубкой ели, 
на сумму более 5 тысяч рублей грозит установленная статьей 
260 Уголовного кодекса РФ, уголовная ответственность.

Санкция части 1 статьи 260 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Частями 2 и 3 той же статьи Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за совершение незаконной 
рубки, совершенной в крупном и особо крупном размере, 
лицом с использованием своего служебного положения, 
а также группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору и организованной группой.

В качестве максимального наказания за совершение 

перечисленных преступлений может быть 
назначено лишение свободы сроком до семи лет 
либо штраф до трех миллионов рублей.

Под рубкой лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников и лиан применительно к статье 
260 Уголовного кодекса РФ следует понимать 
их спиливание, срубание или срезание, то есть 
отделение различным способом ствола дерева, 
стебля кустарника и лианы от корня.

Незаконной является рубка указанных 
насаждений с нарушением требований законодательства, 
например:

- рубка лесных насаждений без оформления необходимых 
документов,

- рубка лесных насаждений в объеме, превышающем 
разрешенный,

- рубка лесных насаждений с нарушением породного или 
возрастного состава,

- рубка лесных насаждений за пределами лесосеки.
Помимо привлечения к уголовной либо административной 

ответственности, совершивший незаконную рубку деревьев 
обязан возместить причиненный им лесному фонду ущерб, 
который рассчитывается в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ № 273 от 08.05.2007 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства».

Исходя из положений означенного нормативного 
правового акта, размер ущерба, причиненного рубкой, 
уничтожением или повреждением деревьев в период 
декабрь-январь, увеличивается в два раза.

Безопасность детей в период новогодних каникул
Зимние каникулы — это время чудес, 

подарков и положительных эмоций для детей 
и взрослых. Уют свечей, красочные переливы 
гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие 
всполохи салютов давно стали неизменными 

атрибутами Нового года, наравне с мандаринами и ёлкой 
они создают особое настроение. Больше всего этой 
чудесной поры ждут дети, так как наступают долгожданные 
каникулы. Родителям в этот период следует быть особенно 
внимательными, поскольку зимние праздники, к сожалению, 
очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с нашими детьми не будет 
воспитателей и педагогов – весь контроль осуществляют 
родители.

Поэтому сотрудники МЧС Курортного района напоминают 
родителям правила безопасности, чтобы провести Новый год 
со своими детьми без риска для здоровья.

Специалисты МЧС советуют соблюдать меры 
предосторожности еще при подготовке к праздникам. Если 
вы собираетесь приобрести искусственную новогоднюю елку, 
убедитесь в том, что она огнестойкая, изучив инструкцию. 
Устанавливайте ёлку вдали от радиаторов отопления, 
каминов и электрических обогревателей.

Если в доме есть маленькие дети, избегайте острых 
или бьющихся украшений, а также элементов декорации, 
имеющих маленькие детали. Не используйте украшения, 
имитирующие конфеты или другую соблазнительную еду, 
— дети могут захотеть попробовать ее на вкус. Используя 
баллончик с искусственным снегом, следуйте инструкциям 
на упаковке, чтобы избежать повреждений лёгких. Перед 
тем, как украшать елку гирляндой, убедитесь, что провода 
и патроны изделия не повреждены. Выключайте все 
гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома. В 

ваше отсутствие может произойти короткое замыкание, 
которое станет причиной пожара. При выборе пиротехники 
необходимо проверить наличие сертификата соответствия, 
инструкции, а также срок годности. Не используйте 
изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса 
и фитиля. Для запускания фейерверка используйте только 
разрешенную площадку для запуска пиротехники.

Специалисты МЧС категорически запрещают 
использовать пиротехнику при ветре более 5 м/с, запускать 
салюты с рук или в закрытых помещениях, на балконах и 
лоджиях (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов), подходить к пиротехническим 
изделиям в течение 2 минут после их использования, 
разбирать или переделывать готовые изделия, допускать 
детей до запуска пиротехники, а также сушить намокшие 
пиротехнические изделия на отопительных приборах.

Во время прогулок также нужно быть внимательными 
и осторожными — родители должны помнить, что их дети 
не должны выходить на тонкий лёд на водоемах. Также 
старайтесь держаться дальше от домов, так как с крыш 
могут обвалиться сосульки или снег. Не разрешайте детям 
кататься с горок стоя, особенно на санках – это может 
привести к падению и травмам. Следите также за тем, чтобы 
горки не выходили на проезжую часть – к сожалению, это 
часто приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – пример для своих детей. 
Своим поведением и действиями вы формируете их 
правильное воспитание и привычки.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб ПСО Курортного района
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Выбор новогодней ели
Традиционный символ новогодних и 

рождественских торжеств — пушистая ёлка. 
Настоящее дерево обладает 

непередаваемым ароматом, благодаря 
выделяемым в воздух полезным фитонцидам. 

Однако стоит помнить о том, что древесина очень хорошо 
горит. Наиболее пожароопасны сухие, простоявшие долгое 
время экземпляры.

Искусственные де-ревья покупают из-за их практичности 
и приятного внешнего вида, они не наносят вреда природе и 
не вызывают аллергических реакций. При выборе таких ёлок 
следует ориентироваться не столько на эстетику, сколько на 
качество материалов.

Искусственное дерево действительно горит хуже, чем 
натуральное, однако вред, который причиняется здоровью 
во время его возгорания гораздо выше.

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих 
правилах:

устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, 
печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных 
элементов;

ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, 
оставляйте свободными выходы из помещения;

приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, 
если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;

не украшайте дерево настоящими свечами и 
легковоспламеняющимися украшениями: бумажными 
гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без 
специальной пропитки;

помните, что использование бенгальских огней, хлопушек 
и свечей возле ели может вызвать пожар;

не разрешайте детям играть у елки без присмотра 
взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, 

свечами и прочим);
покупайте электрические гирлянды заводского 

производства с последовательным подключением лампочек. 
Вся электропродукция должна иметь сертификат качества;

при возникновении неполадок — неприятный запах 
или искрение, мигающие лампочки, нагрев проводов — 
необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее 
починки. Не используйте гирлянду до устранения проблем;

если елка все же загорелась, необходимо уронить ее 
на пол и ограничить приток воздуха, накрыв одеялом или 
плотным покрывалом, после чего залить водой.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России
 по СПб ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ
Любое  пиротехническое изделие имеет 

потенциальную опасность  возгорания или 
получения травмы. Поэтому  безопасность 
при их применении в первую очередь зависит 
от человека.

• При покупке пиротехники  следует убедиться, что товар 
заводского изготовления.

• Особое внимание необходимо обратить на наличие у 
продавца сертификатов соответствия на приобретаемый 
товар, наличие инструкции по применению, которая должна 
быть размещена на самом изделии и изложена на русском 
языке. 

• При малом размере изделий или их поштучной 
реализации (петарды, “жуки” и т.п.) требования по безопасному 
применению должны прилагаться продавцом на отдельном 
листе к каждому изделию.

• Чтобы обезопасить себя  от травм при использовании 
пиротехники, необходимо строго следовать инструкции 
по применению, в которой также указывается возрастной 
критерий лиц, допускающихся к использованию того или 
иного изделия.

• Если  всё же случилась с вами или с вашими близкими 
произошел несчастный случай необходимо немедленно 
сообщить в службу спасения по телефону “01”.

Самые распространенные среди простейших 
пиротехнических средств - хлопушки и бенгальские огни. 
Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, 
а потому снарядом нельзя метить в лицо и на осветительные 
приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. 
Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, 
раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению 

конфетти или серпантина.
Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения 

вредные окиси, поэтому зажигать их лучше только на открытом 
воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение.

 Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) 
- профессиональный вид развлекательной пиротехники. 
Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый 
след, на высоту от 20 до 100 м, там воспламеняется 
пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, 
парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный 
красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-
стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) 
падает на землю, поэтому запуск ракет лучше проводить как 
минимум в 100 м от зрителей. 

Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации 
и отходить на достаточное расстояние после поджигания. 
Существует несколько общих правил обращения с 
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ: 

Специально выделенная телефонная линия 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!» – (812) 576-77-65.  
Официальный сайт –  
zakon.gov.spb.ru/hot_line   

Телефоны доверия:

ГУВД по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области – (812) 278–21–92.
УФСБ по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области – (812) 54–02–02.
ОМВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга – (812) 437-02-02.
Городская Прокуратура – (812) 312-81-90.
Прокуратура Санкт-Петербурга –  
(812) 314-56-53. 
Телефон постоянно действующей «горячей 
линии» в прокуратуре  
Санкт-Петербурга – (812) 571-43-21. 
Прокуратура Курортного района СПб –  
(812) 437-11-06.

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

Нет наркотикам!

пиротехникой:
• будьте внимательны и не позволяйте не-

совершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или 
находится в непосредственной близости от него во время его 
запуска;

• храните фейерверки и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных месте, не носите пиротехнические 
изделия в карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит проверять 
причину этого слишком рано. Выждите десять минут, после 
чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой и 

утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте 
прогоревший фитиль повторно;

• если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит 
ее ловить или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год напрямую зависит 
от правильного обращения с развлекательной пиротехникой.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб
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В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен бНа настоящий 
момент терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России, и стабилизиро-
вать обстановку, пытаясь предупредить и не допустить террористические акты, можно лишь совместными усилия-
ми, а именно бдительностью населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит политический или 
военный характер и направлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышлен-
ников богат - от самодельных устройств до современных взрывчатых устройств промышленного производства, а 
характер их действий изощрен - от элементарного минирования до маскировки взрывных устройств под предметы 
социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно предотвратить или минимизировать 
его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом 
в районную администрацию, в органы местного самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.
- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления 

людей и жилых домах. Помимо поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 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 полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 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 слома-

ют). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 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 определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 

наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите 
внимание 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.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуа-

цию.
- Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за 

что агитируют выступающие люди.
- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может 

повлечь уголовное наказание.
- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы 

можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не 

передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные 

органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет най-

денный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Будьте бдительны!

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


