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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ

 25 августа 2022           № 131

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ»

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях приведения Устава МО МО Дворцовый округ в 
соответствие с действующим законодательством  Муниципальный 
Совет МО МО Дворцовый округ 

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в Устав МО МО Дворцовый 
округ:

1.1. Дополнить пункт 3 статьи 1 новым абзацем следующего со-
держания:

«Органы местного самоуправления МО МО Дворцовый округ 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования.»;

1.2. Абзац 6 подпункта 8 пункта 2.1 статьи 4 исключить;
1.3. Абзац 5 подпункта 8.3 пункта 2.1 статьи 4 исключить;
1.4. В абзаце 2 подпункта 8.3 пункта 2.1 статьи 4 слова  «в абзацах 

пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце седьмом»;
1.5. В абзаце 2 пункта 5 статьи 9 слова «избирательной комисси-

ей муниципального образования» заменить словами «избиратель-
ной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 

в органы местного самоуправления, местного референдума»;
1.6. В пункте 3 статьи 10 слова «избирательная комиссия му-

ниципального образования» заменить словами «избирательная 
комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума» в соответ-
ствующих падежах;

1.7. В пункте 6 статьи 25 слова «избирательной комиссией му-
ниципального образования» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума»; 

1.8. Статью 34 исключить;
1.9. В подпункте а) подпункта 2 пункта 2 статьи 36 слова «аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования,» ис-
ключить;

1.10. В подпункте б) подпункта 2 пункта 2 статьи 36 слова «ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования,» 
исключить;

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управле-
ния министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после государственной регистрации и всту-
пает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО 
МО Дворцовый округ   М. В.  Бисерова
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые посетители
местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ!

Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке 
обеспечения доступа в здание Местной администрации вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ (далее – Местная адми-
нистрация) людям с инвалидностью и другим маломобильным 
гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнитель-
ной помощи со стороны сотрудников Местной администрации.         

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами 
работников Местной администрации. Для вызова сотрудника, 
пожалуйста, воспользуйтесь телефоном 571-86-23 или 315-19-01.

Местная администрация оказывает следующие муниципаль-
ные услуги:

1. Предоставление натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом.

2. Предоставление консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Регистрация трудового договора, заключаемого работни-
ком с работодателем – физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем.

4. Регистрация факта прекращения трудового договора, за-
ключаемого работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных доку-
ментов органов местного самоуправления.

6. Консультирование потребителей по вопросам защиты прав 
потребителей.

7. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет.

Местная администрация оказывает следующие государствен-
ные услуги:

1. Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребен-
ка.

2. Выдача разрешения на заключение в организациях кине-
матографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 
лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

3. Дача согласия на заключение трудового договора с учащим-
ся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения.

4. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах.

5. Назначение и выплата денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей в приемных семьях.

6. Освобождение опекуна или попечителя от исполнения ими 
своих обязанностей.

7. Выдача разрешения на раздельное проживание попечите-
лей и их несовершеннолетних подопечных.

8. Оказание помощи опекунам и попечителям несовершенно-
летних граждан в реализации и защите прав подопечных.

9. Назначение помощника совершеннолетнему дееспособно-
му гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа.

10. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок с имуществом подопечных.

11. Разрешение разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и образования детей.

12. Разрешение вопросов, касающихся предоставления близ-
ким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком.

13. Дача согласия на установление отцовства лица, не состо-
ящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления места 
нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав.

Пути следования к помещению Местной администрации от 
остановки на Невском проспекте:

   По вопросам обеспечения доступности помещений местной 
администрации, получаемых услуг, а также при наличии замеча
ний и предложений по этим вопросам рекомендуем обращаться 
к руководителю отдела по профилактике терроризма и экстре
мизма и информационной безопасности Воробьёву Антону Ва
лерьевичу:

Тел.: +7 (812) 3151901; +7 (812) 5718623 или на адрес элек
тронной почты: info@dvortsovy.spb.ru.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Постановление № 88 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и 
попечительства на установление отцовства лица, не состоящего в 
браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установления места нахожде-
ния матери или в случае лишения ее родительских прав и о при-
знании утратившим силу постановления МА МО МО Дворцовый 
округ от 12.11.2018 № 98.

Постановление № 87 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуще-
ством подопечных и о признании утратившим силу постановления 
МА МО МО Дворцовый округ от 13.11.2018 № 102.

Постановление № 86 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание  детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услу-
ги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий 
между родителями по вопросам, касающимся  воспитания и обра-
зования детей, и о признании утратившим силу постановления МА 
МО МО Дворцовый округ от 13.11.2018 № 99.

Постановление № 85 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услу-
ги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими 
своих обязанностей и о признании утратившим силу постановле-
ния МА МО МО Дворцовый округ от 13.11.2018 № 95.

Постановление № 84 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО 
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия  Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче разрешения органа опеки и по-
печительства на заключение в организациях кинематографии, теа-
трах, театральных и концертных организациях, цирках трудового 
договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
дений без ущерба здоровью и нравственному развитию и о при-
знании утратившим силу постановления МА МО МО Дворцовый 
округ от 13.11.2018 № 97.

Постановление № 83 от 04.10.2021. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению МА МО МО  
Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных и 
о признании утратившим силу постановления МА МО МО Дворцо-
вый округ от 19.08.2019 № 65.

Постановление № 82 от 04.10.2021. Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению МА МО МО Дворцовый 
округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия  
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей,  переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной  услуги по выдаче 
органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени 
и фамилии ребенка и о признании утратившим силу постановле-
ния МА МО МО Дворцовый округ от 13.11.2018 № 96.

Постановление № 100 от 13.11.2018. Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению местной ад-
министрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осу-
ществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по  назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей в приемных семьях.

График приема граждан отделом опеки и попечительства 

Специалистом отдела опеки и попечительства Среда с 11.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 
По адресу: Большая Конюшенная ул., 14.
т./ф. +7 (812) 570-48-15
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 
июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля 2021 года устанав-
ливается ежемесячная выплата в размере 50 % от детского про-
житочного минимума в регионе.

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним родителем со-
ставит 5 803,75 руб. в месяц на каждого ребенка (50 % от про-
житочного минимума ребенка в регионе – 11 607,50 руб.), в 
Ленинградской области – 5 434,50 руб. (50 % от прожиточного 
минимума ребенка в регионе – 10 869 руб.).

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые 
часто задаваемые вопросы по новому пособию.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. 
Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, 
не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести измене-
ния необходимо в течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при 
расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежеме
сячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ребенка, но официально не разведе
на. Могу ли я получить пособие?

Нет, право на пособие имеет одинокий родитель.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой «бескарточ-
ный» счет (то есть банковский счет, не предусматривающий 
осуществление по нему операций с использованием платеж-
ных карт).

Если вы хотите получать пособие именно на банковскую 
карту, то вам необходимо оформить карту «Мир», так как вы-
плата зачисляется только на банковские карты этой платежной 
системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 
лет, учитывается ли сумма компенсации за уход при расчете 
моих доходов?

Да, сумму компенсации по уходу учтут при расчете ваших 
доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ной в Санкт-Петербурге в размере 11 910,40 руб., в Ленинград-
ской области – 11 289 руб.

Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежеме
сячное пособие?

Если заявление не было возвращено вам на доработку, оно 
заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

Почему пришел отказ в выплате?

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть 
следующие случаи:

– если размер ежемесячного дохода на человека в семье 
выше величины регионального прожиточного минимума на 
душу населения;

– если заявитель не представил доработанное заявление и 
документы в течение 5 рабочих дней после возвращения их на 
доработку;

– если заявитель не представил недостающие документы в 
течение 10 рабочих дней;

– если в собственности у семьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и недвижимому имуществу;

– если у заявителя или трудоспособных членов его семьи от-
сутствуют отдельные виды доходов;

– если заявитель представил недостоверные сведения;

– в случае достижения ребенком, на которого выплачивает-
ся пособие, возраста 17 лет.

Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет из
менить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении 
Вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со 
следующего месяца после подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?

Для каждого заявления существуют нормативные сроки его 
рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления 
составляет 30 рабочих дней.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ ПО ПОСОБИЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМОЙ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 НЕОБХОДИМО ДО 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

напоминает федеральным льготникам, получающим набор соци-
альных услуг (НСУ), о возможности смены способа его получения 
на 2023 год. Для этого в срок до 1 октября необходимо подать за-
явление о том, в какой форме они хотели бы получать НСУ: нату-
ральной или денежной. Под натуральной формой подразумевает-
ся предоставление набора непосредственно в виде социальных 
услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или ча-
стично.

По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме с 
даты назначения ЕДВ. Исключение составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, которым он предоставляется 
в денежном эквиваленте.

Напоминаем, что с 1 февраля 2022 года стоимость полного 
денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 
1 313,44 руб. в месяц. Он включает в себя:

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для де-
тей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 руб. в месяц);

Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 руб. в ме-
сяц);

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно (денежный эквивалент – 145,30 руб. в месяц).

В случае если человек ранее подавал заявление и не собира-
ется менять способ получения НСУ, то повторного обращения с 
заявлением не требуется.

Соответственно, заявление могут подать те, у кого право на 
НСУ возникло впервые, а также те, кто с 1 января 2023 года решил 
изменить форму получения набора соцуслуг.

Сделать это можно, воспользовавшись Личным кабинетом 
гражданина на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты». Так-
же заявление можно подать лично в клиентской службе Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в 
многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга яв-

ляется крупнейшим в городе посредником по найму рабочей силы 
для организаций всех форм собственности. Комитет обеспечивает 
занятость горожан путем оказания бесплатных посреднических 
 услуг трудоспособному населению и работодателям.

Адрес комитета: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 7. Ко-
митет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Телефон: (812) 312-92-36
Факс: (812) 312-88-35
Электронный адрес: ktzn@gov.spb.ru

Схема проезда (проезд от станции метро «Адмиралтейская»
трол. 5, 22, авт. 3, 22, 27, ост. «Конногвардейский бульвар»)
Режим работы: понедельник-четверг – 9.00-18.00
Пятница – 9.00-17.00
Обед —13.00-13.48
Суббота-воскресенье – выходной

Ежедневно по телефону горячей линии – (812) 320-06-52  можно 
получить консультации по вопросам, касающимся массовых вы-
свобождений работников, о порядке регистрации в службе занято-
сти, видах социальной, материальной и психологической помощи 
безработным гражданам, о гарантиях и компенсациях, предостав-
ляемых высвобождаемым работникам.

График работы «горячей линии» – пн., ср., пт., – с 9.00 до 17.00, 
вт., – с 12.00 до 20.00, чт. – с 11.00 до 19.00.

Комитет по труду и занятости населения создан 1 апреля 1991 
года на  основании решения Исполкома Ленгорсовета от 20.03.1991 
№ 223. 

В ведении комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга находятся 2 государственных автономных уч-
реждения:

– Санкт-Петербургское государственное автономное учрежде-
ние «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;

– Санкт-Петербургское государственное автономное учрежде-
ние «Центр трудовых ресурсов».

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  и 
подведомственные учреждения образуют Государственную служ-
бу занятости населения Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день Государственная служба занятости насе-
ления Санкт-Петербурга оказывает широкий спектр услуг гражда-
нам и организациям.

Государственные услуги государственной службой занятости 
населения оказываются бесплатно.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм – величайшее зло, не признающее ни религиозных,  

ни национальных, ни государственных границ.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. 

Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Знание правил и порядка поведения при угрозе и совершении 
террористических актов может позволить во многих случаях избе-
жать причинения вреда или выйти из таких ситуаций с наименьши-
ми потерями.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных ме-
роприятиях с тысячами участников, в популярных развлекатель-
ных заведениях, торговых центрах, в аэропортах и на вокзалах.

Всегда обращайте внимание на подозрительных людей, остав-
ленные без присмотра предметы, на любые подозрительные мело-

чи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его истинное 
назначение. Самодельные взрывные устройства в повседневной 
жизни не бросаются в глаза.  В качестве камуфляжа для них исполь-
зуются самые обычные бытовые предметы: сумки, рюкзаки, короб-
ки, игрушки, банки и пакеты из-под напитков, мобильные телефоны 
и т. п.

Что делать при обнаружении бесхозного предмета?
Немедленно сообщите об обнаруженном предмете в дежурные 

службы правоохранительных органов. Если бесхозный предмет 
оставлен в транспорте, сообщите о нем водителю или машинисту 
электропоезда, если в учреждении – сотрудникам охраны.
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ПОЗАБОТИМСЯ О ПРАВОПОРЯДКЕ ВМЕСТЕ!
Общественная организация «Добровольная народная дружина 

«Центральная» в Центральном районе Санкт-Петербурга пригла-
шает горожан принять участие в охране общественного порядка 
на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга.

Правовой основой совместной работы сотрудников полиции 
и дружинников является Закон РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране порядка».

Условия по приему в НД:
– не моложе 18 лет;
– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области);
– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области);
– отсутствие судимости и административных правонарушений.
Порядок работы:
– дежурство в основном в вечернее время (с 18:30 до 22:30) в 

соответствии с заранее утвержденным графиком;
– обязательная норма – не реже 1 выхода в месяц.
Члены НД:
– патрулируют улицы совместно с участковыми уполномочен-

ными и сотрудниками батальона патрульно-постовой службы по-
лиции;

– участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на 
муниципальных, районных, городских массовых мероприятиях, 
проводимых в Центральном районе города;

– помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан;

– принимают участие в выявлении преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Порядок городу необходим. Чем спокойнее будет в нашем доме, 
на нашей улице, в нашем городе, тем более эффективно будут про-

Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его рука-
ми, не подпускайте  к нему других.

Исключите использование мобильных телефонов вблизи пред-
мета, чтобы  не вызвать срабатывание радиовзрывателя.

Дождитесь прибытия сотрудников спецслужб, покажите им ме-
стонахождение подозрительного предмета.

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обна-
ружения осуществляется только специалистами  МВД, ФСБ, МЧС!

Случайно попал в эпицентр толпы? Есть несколько правил, 
как обезопасить себя! Направляясь в торговый центр или на кон-
церт, на стадион или на праздничные мероприятия под открытым 
небом, приходя на митинги, демонстрации, шествия, всюду мы, так 
или иначе, оказываемся в местах массового скопления людей: в 
толпе. Нередко мы попадаем в толпу из любопытства: концерт на 
открытом воздухе, митинг или шествие, празднование победы лю-
бимой футбольной команды привлекают внимание. 

При этом мало кто из нас задумывается, что большое скопление 
людей может стать опасным для здоровья и даже жизни. 

Чаще всего люди, оказавшиеся в толпе, получают травмы или 
гибнут  в результате давки, возникшей вследствие паники. Причи-
нами паники может стать что угодно: от сообщения о выходе куми-
ра или проведении распродажи, до террористической атаки.

Хочется быть «в центре событий»? Прежде чем присоединиться 
к большому количеству людей, подумайте: стоит ли рисковать со-
бой? Не торопитесь!

Как правильно вести себя при большом скоплении людей в 
экстремальной ситуации?

 
Прежде всего, старайтесь не потерять самообладание. Самое 

страшное — поддаться панике, стать частью толпы.
 
Старайтесь держаться подальше от стеклянных витрин, реше-

ток, заборов, стен и углов зданий, а также других мест, где можно 
получить травму. 

 
Снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку.
 
Застегните верхнюю одежду, подтяните пояс.
 
Освободите руки, согните их в локтях и прижмите к туловищу.
 

Принимайте удары и толчки на локти.

 Защищайте диафрагму напряжением рук.

 
Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, за-

щищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого 
следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком 
подняться, используя движение толпы. 

 
Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы вы-

ронили или потеряли, это практически бесполезно и связано с ри-
ском для жизни.

Стремитесь выбраться из толпы, двигаясь из ее центра к краю.

По возможности, старайтесь не раздражаться, не создавайте во-
круг себя напряженную атмосферу, старайтесь успокоить людей, 
которые находятся в панике, помочь им.

Используйте эти же рекомендации, если вы попали в давку в 
общественном транспорте.

Старайтесь не появляться в местах массового скопления людей 
с маленькими детьми. Ребёнка легко потерять в плотной толпе, 
кроме того, из-за небольшого роста он подвергается воздействию 
опасных факторов давки в гораздо большей степени, чем взрос-
лый.

Если с вами дети, постарайтесь взять ребенка на руки или по-
садите ребёнка на шею.

Если вас зажали с ребенком, бросьте все лишние предметы (сум-
ку, рюкзак и т. п.). В давке они будут цепляться, и из-за них вы мо-
жете упасть.

Помните, что следование этим рекомендациям при возникнове-
нии экстремальной ситуации позволит вам сохранить собственное 
здоровье и, возможно, спасет вашу жизнь.

По материалам: http://www.zakon.gov.spb.ru/
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исходить процессы развития нашего государства. Хотите жить в 
сильном и надежном государстве, хотите ходить по улицам и не 
оборачиваться назад в темных подворотнях, хотите уверенности в 
завтрашнем дне – приходите в народную дружину!

Вступая в ряды НД, вы поможете поддержать порядок на терри-
тории района.

Статус дружинника – это:
– возможность доступа в государственные учреждения для ре-

шения организационных вопросов;
– изучение структуры власти;
– налаживание взаимодействия с государственными учрежде-

ниями;
– практический опыт по изучению действия Уголовного и Адми-

нистративного кодексов РФ;
– финансовое поощрение за активное участие в данном направ-

лении;
– для тех, кто в будущем планирует стать сотрудником ОВД, – со-

кращение срока стажировки;
– возможность осуществления личного страхования народных 

дружинников на период их участия в проводимых ОВД и иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране обще-
ственного порядка.

Преимущества при вступлении отдается жителям Центрального 
района г. Санкт-Петербурга.

По всем вопросам обращаться в отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации Центрального рай-
она Санкт-Петербурга по адресу: Невский пр., д. 176, каб. 107 (по 
будним дням с 10:00 до 18:00). Тел. (812) 417-46-11.

5 ОКТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» информирует, что 
5 октября с 10.35 до 11.00 пройдет ежегодная техническая провер-
ка готовности региональной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.

Проверка проводится для того, чтобы оценить готовность и тех-
ническое состояние системы оповещения города, определить ис-
правность всех используемых технических средств оповещения и 
каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвы-
чайных ситуациях. В ходе проверки также будут отработаны необ-
ходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспече-
ния оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии 
с принятым порядком.

Проверка системы оповещения населения может проходить как 
с включением средств оповещения: электросирен, акустических 
систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных 
теле-, радиоканалов, так и в «тихом» режиме.

РАСЦО в Санкт-Петербурге управляется только по цифровым ка-
налам связи, все подсистемы между собой полностью программно 
и технически сопряжены, а техническое состояние оборудования 
мониторится дистанционно, поэтому специалисты смогут оценить 
исправность системы оповещения без включения сирен и громко-
говорителей.

Для качественной подготовки и проведения проверки назначе-
на соответствующая комиссия из представителей Главного управ-
ления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, комитета по информа-
тизации и связи, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», 
операторов связи и других организаций, привлекаемых к опове-
щению населения.

Результаты проверки позволят в дальнейшем более эффектив-
но определить основные направления развития и совершенство-
вания системы централизованного оповещения населения Санкт-
Петербурга.

Более подробно узнать о РАСЦО можно на сайте Городского мо-
ниторингового центра www.spb112.ru. Замечания по проведению 
проверки и предложения по совершенствованию оповещения на-
селения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях можно на-
править через форму обратной связи на сайте или по телефонам 
004, 576-4-004.
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РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: НАПОЛНЯЕМ РЕЕСТР  
НЕДВИЖИМОСТИ ПОЛНЫМИ И ТОЧНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ

В Санкт-Петербурге продолжается реализация совместного 
плана – «Дорожной карты» – Росреестра и Правительства города 
по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) необходимыми сведениями. 

Одно из важных направлений – исправление реестровых оши-
бок в сведениях ЕГРН о границах земельных участков. 

Реестровая ошибка –  это воспроизведенная в ЕГРН ошибка, 
содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования, возникшая вследствие ошиб-
ки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы или 
комплексные кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся 
в документах, поступивших в орган регистрации прав в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Выявить реестровую ошибку может как сам правообладатель 
объекта недвижимости, так и Росреестр в рамках осуществления 
учетно-регистрационных действий, рассмотрения обращений 
граждан и организаций, документов об установлении границ. 

В нашем городе исправлением реестровых ошибок занимается 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу совместно с Филиа-
лом Кадастровой палаты в рамках реализации государственной 
программы «Национальная система пространственных данных».

«На территории кадастрового округа «Петербургский» реестро-
вые ошибки носят в основном характер несоответствия значения 

фактических площадей земельных участков, вычисленных по коор-
динатам характерных точек границ земельных участков, с площа-
дями таких земельных участков, сведения о которых содержатся в 
ЕГРН. Они образовались в связи с различными вычислениями по 
координатам характерных точек границ земельных участков, явля-
ющимися дугами окружности с установленным радиусом», – рас-
сказал директор Филиала «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
Дмитрий Яковлев.

На текущую дату с начала года в Санкт-Петербурге уже принято 
решение об исправлении реестровых ошибок в отношении 71 объ-
ектов недвижимости, до конца года планируется исправление 97 
реестровых ошибок. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Андрей Юлов: 

«Исправление исторически накопившихся ошибок в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости – важнейшая за-
дача. Такая работа проводится в первую очередь в интересах пра-
вообладателя объекта недвижимости, так как реестровая ошибка 
может стать препятствием при осуществлении сделок с ним».

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт
Петербургу и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт
Петербургу: 8 (812) 6546430, pr@gbr.ru, 78press_rosreestr@mail.ru.

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 
 В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

 В Санкт-Петербурге проводится работа по  внесению границ 
территориальных зон в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). Это важно  для  эффективного управления территори-
ями и повышения качества оказания государственных услуг. 

По состоянию на 01.09.2022 в реестр внесено 4112 территори-
альных зон, что составляет 55 % от общего количества.

«Наличие в ЕГРН сведений о территориальных зонах в полном 
объеме позволит сформировать качественный и полный реестр, 
окажет положительное влияние на процедуру предоставления 
земельных участков, размещения объектов капитального строи-
тельства, постановки их на кадастровый учет и регистрации прав, 
способствует упрощению процедур ведения бизнеса и повышению 
инвестиционной привлекательности региона», – отметил директор 
Кадастровой платы по Санкт-Петербургу Дмитрий Яковлев.

Работы по установлению границ территориальных зон иниции-
руют региональные и местные органы власти, они же направляют 
полученные сведения для внесения в ЕГРН в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия. После внесения 
актуальных сведений о границах территориальных зон данные 
становятся общедоступными и отображаются на Публичной када-
стровой карте.

Заместитель председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Максим Стененко:  «На территории Санкт-Петербурга 
продолжается реализация масштабного проекта («Дорожной кар-
ты») по наполнению Единого государственного реестра недвижи-
мости полными и точными сведениями, реализуемого органами 
Росреестра и органами государственной власти субъекта РФ. До-
стижение целей указанного проекта, в том числе в части внесения 
в ЕГРН  информации о границах административно-территориаль-
ных образований, является одной из ключевых задач, стоящих 
перед Кадастровой палатой и органами государственной власти. 
Внесенные в реестр границ сведения о территориальных зонах по-
зволяют собственнику объекта недвижимости должным образом 
соблюдать свои права и обязанности».

Материал подготовлен Управлением Росреестра  
по  Санкт-Петербургу и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Санкт-Петербургу:
8 (812) 654-64-30;

pr@gbr.ru;
78press_rosreestr@mail.ru.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Правовые основы охраны атмосферного воздуха установлены 
Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», кото-
рым определены требования по сохранению его качества и недо-
пущению ухудшения атмосферы.

В соответствии с законом в целях охраны атмосферного возду-
ха организации, имеющие источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух (трубы от котельного оборудования, 
вентиляция от цеха и пр.), обязаны проводить инвентаризацию та-
ких источников.

Порядок проведения инвентаризации источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух утвержден приказом 
Минприроды России от 19.11.2021 № 871.

На основании отчета по инвентаризации организация в течение 
6 месяцев со дня начала эксплуатации объекта (предприятия), ока-
зывающего негативное воздействие на окружающую среду, обяза-
на подать в уполномоченный орган исполнительной власти заявку 
о его постановке объекта на государственный учет.

В Санкт-Петербурге такими органами власти являются Северо-
Западное межрегиональное Управления Росприроднадзора (г. 
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет адми-
нистративную ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ  и ст. 8.46 КоАП РФ 
(штраф для юридических лиц – до 100 000 руб.)

Также хозяйствующие субъекты, у которых объем выбросов за-
грязняющих веществ составляет более 10 тонн в год, либо объем 
выбросов составляет от 5 до 10 тонн в год (при наличии в составе 
выбросов веществ 1 и (или) 2 класса опасности), обязаны пред-
ставлять в уполномоченный орган власти отчетную информацию 
по  форме № 2-ТП (воздух), установленной приказом Росстата от 
08.11.2018 № 661.

Указанная форма направляется не позднее 22-го января года, 
следующего за отчетным, в территориальные органы Росприрод-
надзора.

За непредоставление или несвоевременное предоставление от-
чета по форме № 2-ТП (воздух) предусмотрена административная 
ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ (штраф для юридических лиц 
– до 70 000 руб.)

Кроме того, в случае нарушения правил выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ, если это повлекло загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха, законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность по ст. 251 УК РФ.

С. О. Калядин
Помощник природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
 

Номера экстренных служб:
101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – газовая аварийная служба
112 – единый номер экстренных служб

Номера доступны в любой момент времени, даже при фи-
нансовой блокировке услуг.

Как правильно позвонить, что рассказать о ЧП в первую 
очередь и сэкономить драгоценные секунды.

Чем точнее будут сведения, тем лучше, основные требования 
к передаче данных диспетчеру:

— адрес горящего объекта;
— тип горящего объекта: общественное здание, жилой дом, 

заправочная станция, магазин и прочее;
— что горит в плане конструктивной принадлежности: квар-

тира, крыша, подвал, газопровод и так далее;
— уточняющие данные: подъезд, этаж, количество этажей в 

здании, как лучше подъехать и прочее;
—  в обязательном порядке диспетчеру надо сообщить, кто 

звонил (ФИО).

Основная задача – достоверность и скорость передачи дан-
ных. Как только диспетчер примет вызов, пожарные подразделе-
ния тут же выезжают на место пожара.

Внимание! Набор экстренных служб является бесплат-
ным.

Вызов «112» – единый номер вызова всех экстренных служб, 
его можно использовать, если на телефоне закончились деньги, 
если оператором была заблокирована СИМ-карта, если СИМ-
карта вообще отсутствует в телефоне.

Набрав «112», вы имеете возможность вызвать и пожарную ох-
рану, и скорую помощь, и полицию, и газовую аварийную службу.

Вызов скорой, полиции или пожарных, а в особо «трудных» 
случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается за-
коном. Ответственность за данные действия предусматривает 
статья 19.13 КоАП РФ. Заведомо ложный вызов пожарной ох-
раны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специ-
ализированных служб — влечет наложение административного 
штрафа.
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НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ!
В осеннюю непогоду нагрузка на электросети возрастает в 

разы. 

Помните! Перегрузка электросетей может вызвать короткое за-
мыкание в местах соединения проводов и возгорание ветхих про-
водов. Именно поэтому не рекомендуется одновременно включать 
слишком много электроприборов, а также включать несколько 
электроприборов в одну розетку. Кроме того, электроприборы 
не следует оставлять включенными в сеть в течение длительного 
времени, это может привести к перегреву и последующему возго-
ранию.

Очень важно следить за исправностью электрических и других 
нагревательных и осветительных приборов. Не используйте само-
дельные электрообогревательные приборы, а также поврежден-
ные розетки, рубильники и штепсельные вилки. 

Недопустимо устанавливать электронагревательные приборы 
на сгораемые подставки, нельзя устанавливать в коридорах обще-
го пользования и проходах вблизи деревянных перегородок, мебе-
ли, штор и других подобных предметов. 

Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроплитки 
и обогреватели. Не устанавливайте обогреватели с открытой спи-
ралью рядом с диванами и шторами.

Пользуясь утюгом, электронагревателем или щипцами для за-
вивки волос, не забывайте их включенными в сеть: из-за прямого 

контакта с ними могут загореться расположенные поблизости 
предметы.

При любых признаках возгорания немедленно сообщите об 
этом по телефону «01», «101» или «112». Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗ В БЫТУ БЕЗОПАСНО!
Специалисты советуют во избежание несчастных случаев при 

эксплуатации газовых приборов соблюдать следующие правила и 
рекомендации:

- содержите газовую плиту в чистоте,
- не оставляйте рядом с плитой легковоспламеняющиеся пред-

меты,
- не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы,
- не сушите вещи над ними,
- не используйте газовые приборы для обогрева помещения.
В случае утечки – не пользуйтесь открытым огнем, не включайте 

и не выключайте освещение, электроприборы, постарайтесь пре-
кратить подачу газа, если это возможно, проветрите помещение и 
вызовите пожарных.

Помните, что Вы несете ответственность за исправность газо-
вого оборудования внутри квартиры/дома. При продаже любой 
газовый аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуа-
тации. Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать Вам доку-
мент, удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с 
техническими нормами и правилами безопасности. Гибкие шланги 
должны быть по возможности короткими (не более 2 м). Убедитесь, 
что они плотно надеты на кран. Максимальный срок службы гиб-
кого шланга - четыре года (предельный может быть проставлен на 
шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. 
Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметиза-
цию, однако не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как 
это может прорвать шланг и вызвать утечку газа. Не забывайте, что 
применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании 
газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности!

Способы обнаружения утечки газа:
- На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых 

труб, в местах утечки образуются пузырьки.
- На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
- По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, стано-

вится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки 
газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. 

Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. Обяза-
тельно вызовите пожарных.

Запрещается:
- Допускать к пользованию газовыми приборами детей до-

школьного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования этими приборами.

- Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. Иметь в газифицированном поме-
щении более одного баллона вместимостью 50 (55)л или двух бал-
лонов 27л (один из них запасной).

- Располагать баллоны против топочных дверок печей на рас-
стоянии менее 2 метров от них.

- Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, от-
сутствии тяги, обнаружении утечки газа, без проведения проверки 
состояния дымовых и вентиляционных каналов.

- Запрещаются любые самовольные действия с газовым обору-
дованием, проведение газификации без соответствующих разре-
шений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки 
газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны вы-
полняться только специализированными организациями.
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С 3 ОКТЯБРЯ ВСЕ ЗДАНИЯ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА  
ПОЛУЧАТ РЕГУЛЯРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

«Все инженерные коммуникации города готовы к новому ото-
пительному сезону. Сделаны необходимые запасы топлива. Тепло-
снабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в 
жилые дома», — заверяет губернатор Александр Беглов. Решение 
о начале полноценного протапливания принимается, когда тем-
пература наружного воздуха 5 дней подряд держится на уровне 8 
градусов и ниже.

 Теплоснабжающие организации города в свою очередь под-
тверждают 100%–ную готовность к зиме. «Все 4755 км труб в зоне 
ГУП “ТЭК СПб” готовы к запуску регулярного отопления. Среди них 
756 км тепломагистралей и 3944 км внутриквартальных тепловых 
сетей», — передаёт отчёт предприятия комитет по энергетике и ин-
женерному обеспечению.

АО «Теплосеть Санкт–Петербурга» также рапортует о полной 
готовности к осенне–зимнему периоду. Способствовать обогреву 
граждан будут 87 центральных тепловых пунктов, пять насосно–
перекачивающих станций и три насосные станции смешения под 
управлением организации.

О готовности к отопительному сезону городские компании отчи-
тываются ежегодно, но аварии всё равно происходят. Не допускать 
масштабных проблем помогает периодическое протапливание, 
создающее условия для тонкой настройки систем перед стартом 
полноценной подачи тепла. Но для абсолютной стабильности те-
плосетевого комплекса города нужны гораздо большие суммы, чем 
ежегодно выделяются на ремонты.

Как поясняет генеральный директор СРО «МежРегионРазвитие» 
Владислав Воронков, каждая ресурсоснабжающая организация 
строит планы по ремонту объектов, исходя из которых городским 
правительством утверждаются тарифы.

«Неправильно будет сказать, что Санкт–Петербург, которому на 
сегодняшний день требуется более 200 млрд рублей для замены и 
обновления коммунальной инфраструктуры, изношенной по го-
роду примерно на 40%, потратив за одно лето 12 млрд, сделал все 
необходимые работы. Но исполнение инвестиционных программ 
позволяет приводить в порядок те участ-
ки, ремонт которых был запланирован», 
— говорит эксперт.

Последние несколько лет петербург-
ские сети сталкиваются с серьёзными вы-
зовами.

Минувший отопительный сезон прод-
лился 245 дней и стал вторым по продол-
жительности за много лет. Более долгим 
был только позапрошлый — 254 дня.

С учётом морозного начала осени в 
городе пока нет оснований полагать, что 
нынешняя зима окажется простой для 
коммунальщиков, но Владислав Ворон-
ков не видит в этом прямой угрозы. В 
пример он приводит северные регионы 
страны, где лето длится фактически 1–2 
месяца и коллапса там не происходит. Од-
нако в долгосрочной перспективе так или 
иначе всё упирается в вопрос полной за-
мены труб.

«В тех регионах требуется больше де-
нег для замены сетей, но это не вина мест-
ных властей, а последствия времён разва-
ла СССР. Запас прочности коммунальной 
инфраструктуры, который был заложен в 
советские времена, сегодня иссяк», — ут-
верждает Владислав Воронков.

В этом году тепло в дома Петербурга 

начало поступать на 8 дней раньше, чем в 2021–м. Периодическое 
протапливание стартовало уже 8 сентября, но почти месяц столби-
ки термометров не застывали на необходимой отметке 8 градусов. 
При этом в 2021 году батареи начали нагреваться только 13 сентя-
бря, но уже через неделю — 20 сентября — в городе было решено 
перейти на полноценную подачу тепла.

 В Центральном районе началась работа телефонов «горячей ли-
нии» на отопительный сезон 2022/2023.

С 8 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое про-
тапливание - период пробного включения отопления и регулиро-
вок оборудования перед началом отопительного сезона.

Теплоснабжающие организации должны перейти к регулярному 
отоплению всех городских зданий при сохранении среднесуточ-
ной температуры уличного воздуха ниже +8 °С в течение 5 кален-
дарных дней.

По вопросам, связанным с отсутствием отопления в многоквар-
тирных домах, вы круглосуточно можете обратиться по телефонам :

- Администрация Центрального района - 274-23-10

- ООО «ЖКС-1» - 670-01-00

- ООО «ЖКС-2» - 318-09-05

- ООО «ЖКС-3» - 717-50-57

- ООО «ЖКС-4» - 8-911-192-47-28

- ООО «ЖКС Северо-Запада» 926-31-06

- ООО «Центральный» - 8-911-951-21-78

- Жилищное агентство - 273-15-82 (с 9-00 до 18-00), 272-11-44 (с 
18-00 до 9-00)
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Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга

муниципальный округ
Дворцовый округ

2021

Заказчик:
Местная администрация внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

МЧС

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ПОЛИЦИЯ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

АВАРИЙНАЯ ГОРГАЗА

112

101 (01)*

102 (02)*

103 (03)*

104 (04)*
* вызов экстренных служб со стационарного телефона

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ
ГРАФФИТИ

Уже давно стало привычно видеть граффити на 
стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих пор мало 
кто знает, что за подобные художества можно 
получить весьма суровое наказание. В том числе и 
уголовное. Мы выяснили, почему за рисунок на стене 
или надпись на заборе можно попасть под суд. Прочи-
тайте сами и расскажите своим детям.

Почему за граффити 
так сурово наказывают?

Ну, вот представьте: построили новый красивый дом 
или отремонтировали подземный пешеходный пере-
ход. А какой-то "художник" в порыве творчества 
изрисовал все стены, испортив весь вид и ремонт. 
Вандализм же?

Именно так считают и власти. Нанесение на стены 
домов различного рода надписей, рисунков относит-
ся к проявлениям хулиганства и вандализма. Если не 
получено согласие от собственника, любая надпись 
на стене является нелегальной.

Художники граффити и лица, увлекающиеся написа-
нием на стенах различных надписей, наносят своим 
творчеством финансовый ущерб как собственникам 
зданий, так и бюджету муниципального образова-
ния, ведь очищение домов от несанкционированных 
надписей и рисунков обходится городу в круглую 
сумму, которую можно было бы потратить на полез-
ные общегородские нужды.

И какое наказание грозит 
за граффити и рисунки?

За вандализм и несанкционированные художества 
установлена и административная, и уголовная ответ-
ственность – в зависимости от тяжести преступле-
ния. Поэтому прежде чем рисовать что-либо на 
какой-либо стене хорошо подумайте: а готовы ли вы 
за этот выплеск вдохновения посидеть в тюрьме?

Но уголовная-то ответственность 
почему?

Если в рисунке или надписи будет содержаться 
малейший намек на экстремизм, возбуждение нена-
висти, вражды по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
то при квалификации действий виновного лица 
будут применены соответствующие статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации или Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях из указанного выше перечня.

Какие штрафы?
Административная ответственность наступает при 
достижении возраста 16 лет.

Согласно статье 7.17 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), за уничтожение 
или повреждение чужого имущества (если не причи-
нен значительный ущерб) грозит штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

За мелкое хулиганство (к нему относят нарушение 
общественного порядка, выражающееся в неуваже-
нии к обществу и сопровождающееся уничтожением 
или повреждением чужого имущества) грозит штраф 
в размере от 500 до 1 000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 
КоАП РФ).

Если при этом гражданин отказался выполнять 
законные требования представителя власти (ч. 2 ст. 
20.1 КоАП РФ), ему грозит дополнительный штраф в 
размере от 1000 до 2500 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Если же в данном рисунке заметят пропаганду или 
демонстрацию атрибутики или символики нацистов, 
экстремистских или других организаций, запрещен-
ных в России, нарушителя ждет штраф от 1000 до 
2000 рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения либо административный 
арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения (ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ).

Если в рисунке усмотрят возбуждение ненависти или 
вражды, унижение достоинства человека по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии или социальной группе, 
штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей либо 
грозят обязательные работы на срок до 100 часов 
или административный арест на 15 суток (ст. 20.3.1 
КоАП РФ). Если в течение года человек вновь совер-
шит подобное нарушение, это будет уже уголовно 
наказуемое преступление, за которое ему грозит 
лишение свободы.

Уголовная ответственность
За вандализм к уголовной ответственности привле-
каются с 14-летнего возраста.

Вандализмом считается осквернение зданий, соору-
жений, порча имущества в общественных местах. За 
это Уголовным кодексом предусмотрен штраф в 
размере до 40 000 рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода гражданина за период до 
трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить 
наказание в виде обязательных работ на срок до 360 
часов либо исправительных работ на срок до одного 
года, либо ареста до трех месяцев.

Если же эти действия были совершены группой лиц 
либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, 
наказанием за это будет ограничение или лишение 
свободы на срок до трех лет либо принудительные 
работы до трех лет (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

С 16 лет уголовная ответственность наступает за 
следующие деяния:

Призывы к экстремистской деятельности, в том 

числе посредством нанесения их на стены зданий и 
сооружений. За это предусмотрен штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей, или в размере зара-
ботной платы или другого дохода осужденного за 
период от года до двух лет. Вместо штрафа суд 
может приговорить к принудительным работам на 
срок до трех лет либо к аресту от четырех до шести 
месяцев, либо к лишению свободы до четырех лет 
(ст. 280 УК РФ).
Если ранее человек уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за возбуждение ненави-
сти или унижение достоинства человека и в течение 
года вновь совершил подобное преступление, ему 
грозит штраф в сумме от 300 000 до 500 000 рублей 
либо принудительные работы от одного года до 
четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

А если на стене нарисовал ребенок, которому еще не 
исполнилось 14 лет?
За несовершеннолетних несут ответственность их 
родители или опекуны. Соответственно, они и будут 
наказаны за то, что плохо исполняли свои воспита-
тельские обязанности.

Родители или опекуны детей понесут администра-
тивную ответственность в соответствии с положени-
ями части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Прежде чем выплескивать свое вдохновение на 
стену или забор, хорошо подумайте!

Уже давно стало привычно видеть граффити на 
стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих пор мало 
кто знает, что за подобные художества можно 
получить весьма суровое наказание. В том числе и 
уголовное. Мы выяснили, почему за рисунок на стене 
или надпись на заборе можно попасть под суд. Прочи-
тайте сами и расскажите своим детям.

Почему за граффити 
так сурово наказывают?

Ну, вот представьте: построили новый красивый дом 
или отремонтировали подземный пешеходный пере-
ход. А какой-то "художник" в порыве творчества 
изрисовал все стены, испортив весь вид и ремонт. 
Вандализм же?

Именно так считают и власти. Нанесение на стены 
домов различного рода надписей, рисунков относит-
ся к проявлениям хулиганства и вандализма. Если не 
получено согласие от собственника, любая надпись 
на стене является нелегальной.

Художники граффити и лица, увлекающиеся написа-
нием на стенах различных надписей, наносят своим 
творчеством финансовый ущерб как собственникам 
зданий, так и бюджету муниципального образова-
ния, ведь очищение домов от несанкционированных 
надписей и рисунков обходится городу в круглую 
сумму, которую можно было бы потратить на полез-
ные общегородские нужды.

И какое наказание грозит 
за граффити и рисунки?

За вандализм и несанкционированные художества 
установлена и административная, и уголовная ответ-
ственность – в зависимости от тяжести преступле-
ния. Поэтому прежде чем рисовать что-либо на 
какой-либо стене хорошо подумайте: а готовы ли вы 
за этот выплеск вдохновения посидеть в тюрьме?

Но уголовная-то ответственность 
почему?

Если в рисунке или надписи будет содержаться 
малейший намек на экстремизм, возбуждение нена-
висти, вражды по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
то при квалификации действий виновного лица 
будут применены соответствующие статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации или Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях из указанного выше перечня.

Какие штрафы?
Административная ответственность наступает при 
достижении возраста 16 лет.

Согласно статье 7.17 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), за уничтожение 
или повреждение чужого имущества (если не причи-
нен значительный ущерб) грозит штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

За мелкое хулиганство (к нему относят нарушение 
общественного порядка, выражающееся в неуваже-
нии к обществу и сопровождающееся уничтожением 
или повреждением чужого имущества) грозит штраф 
в размере от 500 до 1 000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 
КоАП РФ).

Если при этом гражданин отказался выполнять 
законные требования представителя власти (ч. 2 ст. 
20.1 КоАП РФ), ему грозит дополнительный штраф в 
размере от 1000 до 2500 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Если же в данном рисунке заметят пропаганду или 
демонстрацию атрибутики или символики нацистов, 
экстремистских или других организаций, запрещен-
ных в России, нарушителя ждет штраф от 1000 до 
2000 рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения либо административный 
арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения (ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ).

Если в рисунке усмотрят возбуждение ненависти или 
вражды, унижение достоинства человека по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии или социальной группе, 
штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей либо 
грозят обязательные работы на срок до 100 часов 
или административный арест на 15 суток (ст. 20.3.1 
КоАП РФ). Если в течение года человек вновь совер-
шит подобное нарушение, это будет уже уголовно 
наказуемое преступление, за которое ему грозит 
лишение свободы.

Уголовная ответственность
За вандализм к уголовной ответственности привле-
каются с 14-летнего возраста.

Вандализмом считается осквернение зданий, соору-
жений, порча имущества в общественных местах. За 
это Уголовным кодексом предусмотрен штраф в 
размере до 40 000 рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода гражданина за период до 
трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить 
наказание в виде обязательных работ на срок до 360 
часов либо исправительных работ на срок до одного 
года, либо ареста до трех месяцев.

Если же эти действия были совершены группой лиц 
либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, 
наказанием за это будет ограничение или лишение 
свободы на срок до трех лет либо принудительные 
работы до трех лет (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

С 16 лет уголовная ответственность наступает за 
следующие деяния:

Призывы к экстремистской деятельности, в том 

числе посредством нанесения их на стены зданий и 
сооружений. За это предусмотрен штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей, или в размере зара-
ботной платы или другого дохода осужденного за 
период от года до двух лет. Вместо штрафа суд 
может приговорить к принудительным работам на 
срок до трех лет либо к аресту от четырех до шести 
месяцев, либо к лишению свободы до четырех лет 
(ст. 280 УК РФ).
Если ранее человек уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за возбуждение ненави-
сти или унижение достоинства человека и в течение 
года вновь совершил подобное преступление, ему 
грозит штраф в сумме от 300 000 до 500 000 рублей 
либо принудительные работы от одного года до 
четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

А если на стене нарисовал ребенок, которому еще не 
исполнилось 14 лет?
За несовершеннолетних несут ответственность их 
родители или опекуны. Соответственно, они и будут 
наказаны за то, что плохо исполняли свои воспита-
тельские обязанности.

Родители или опекуны детей понесут администра-
тивную ответственность в соответствии с положени-
ями части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Прежде чем выплескивать свое вдохновение на 
стену или забор, хорошо подумайте!

Уже давно стало привычно видеть граффити на 
стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих пор мало 
кто знает, что за подобные художества можно 
получить весьма суровое наказание. В том числе и 
уголовное. Мы выяснили, почему за рисунок на стене 
или надпись на заборе можно попасть под суд. Прочи-
тайте сами и расскажите своим детям.

Почему за граффити 
так сурово наказывают?

Ну, вот представьте: построили новый красивый дом 
или отремонтировали подземный пешеходный пере-
ход. А какой-то "художник" в порыве творчества 
изрисовал все стены, испортив весь вид и ремонт. 
Вандализм же?

Именно так считают и власти. Нанесение на стены 
домов различного рода надписей, рисунков относит-
ся к проявлениям хулиганства и вандализма. Если не 
получено согласие от собственника, любая надпись 
на стене является нелегальной.

Художники граффити и лица, увлекающиеся написа-
нием на стенах различных надписей, наносят своим 
творчеством финансовый ущерб как собственникам 
зданий, так и бюджету муниципального образова-
ния, ведь очищение домов от несанкционированных 
надписей и рисунков обходится городу в круглую 
сумму, которую можно было бы потратить на полез-
ные общегородские нужды.

И какое наказание грозит 
за граффити и рисунки?

За вандализм и несанкционированные художества 
установлена и административная, и уголовная ответ-
ственность – в зависимости от тяжести преступле-
ния. Поэтому прежде чем рисовать что-либо на 
какой-либо стене хорошо подумайте: а готовы ли вы 
за этот выплеск вдохновения посидеть в тюрьме?

Но уголовная-то ответственность 
почему?

Если в рисунке или надписи будет содержаться 
малейший намек на экстремизм, возбуждение нена-
висти, вражды по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
то при квалификации действий виновного лица 
будут применены соответствующие статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации или Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях из указанного выше перечня.

Какие штрафы?
Административная ответственность наступает при 
достижении возраста 16 лет.

Согласно статье 7.17 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), за уничтожение 
или повреждение чужого имущества (если не причи-
нен значительный ущерб) грозит штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

За мелкое хулиганство (к нему относят нарушение 
общественного порядка, выражающееся в неуваже-
нии к обществу и сопровождающееся уничтожением 
или повреждением чужого имущества) грозит штраф 
в размере от 500 до 1 000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 
КоАП РФ).

Если при этом гражданин отказался выполнять 
законные требования представителя власти (ч. 2 ст. 
20.1 КоАП РФ), ему грозит дополнительный штраф в 
размере от 1000 до 2500 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Если же в данном рисунке заметят пропаганду или 
демонстрацию атрибутики или символики нацистов, 
экстремистских или других организаций, запрещен-
ных в России, нарушителя ждет штраф от 1000 до 
2000 рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения либо административный 
арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения (ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ).

Если в рисунке усмотрят возбуждение ненависти или 
вражды, унижение достоинства человека по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии или социальной группе, 
штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей либо 
грозят обязательные работы на срок до 100 часов 
или административный арест на 15 суток (ст. 20.3.1 
КоАП РФ). Если в течение года человек вновь совер-
шит подобное нарушение, это будет уже уголовно 
наказуемое преступление, за которое ему грозит 
лишение свободы.

Уголовная ответственность
За вандализм к уголовной ответственности привле-
каются с 14-летнего возраста.

Вандализмом считается осквернение зданий, соору-
жений, порча имущества в общественных местах. За 
это Уголовным кодексом предусмотрен штраф в 
размере до 40 000 рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода гражданина за период до 
трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить 
наказание в виде обязательных работ на срок до 360 
часов либо исправительных работ на срок до одного 
года, либо ареста до трех месяцев.

Если же эти действия были совершены группой лиц 
либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, 
наказанием за это будет ограничение или лишение 
свободы на срок до трех лет либо принудительные 
работы до трех лет (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

С 16 лет уголовная ответственность наступает за 
следующие деяния:

Призывы к экстремистской деятельности, в том 

числе посредством нанесения их на стены зданий и 
сооружений. За это предусмотрен штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей, или в размере зара-
ботной платы или другого дохода осужденного за 
период от года до двух лет. Вместо штрафа суд 
может приговорить к принудительным работам на 
срок до трех лет либо к аресту от четырех до шести 
месяцев, либо к лишению свободы до четырех лет 
(ст. 280 УК РФ).
Если ранее человек уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за возбуждение ненави-
сти или унижение достоинства человека и в течение 
года вновь совершил подобное преступление, ему 
грозит штраф в сумме от 300 000 до 500 000 рублей 
либо принудительные работы от одного года до 
четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

А если на стене нарисовал ребенок, которому еще не 
исполнилось 14 лет?
За несовершеннолетних несут ответственность их 
родители или опекуны. Соответственно, они и будут 
наказаны за то, что плохо исполняли свои воспита-
тельские обязанности.

Родители или опекуны детей понесут администра-
тивную ответственность в соответствии с положени-
ями части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Прежде чем выплескивать свое вдохновение на 
стену или забор, хорошо подумайте!
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ГРАФФИТИ

Уже давно стало привычно видеть граффити на 
стенах домов, заборах и гаражах. Но до сих пор мало 
кто знает, что за подобные художества можно 
получить весьма суровое наказание. В том числе и 
уголовное. Мы выяснили, почему за рисунок на стене 
или надпись на заборе можно попасть под суд. Прочи-
тайте сами и расскажите своим детям.

Почему за граффити 
так сурово наказывают?

Ну, вот представьте: построили новый красивый дом 
или отремонтировали подземный пешеходный пере-
ход. А какой-то "художник" в порыве творчества 
изрисовал все стены, испортив весь вид и ремонт. 
Вандализм же?

Именно так считают и власти. Нанесение на стены 
домов различного рода надписей, рисунков относит-
ся к проявлениям хулиганства и вандализма. Если не 
получено согласие от собственника, любая надпись 
на стене является нелегальной.

Художники граффити и лица, увлекающиеся написа-
нием на стенах различных надписей, наносят своим 
творчеством финансовый ущерб как собственникам 
зданий, так и бюджету муниципального образова-
ния, ведь очищение домов от несанкционированных 
надписей и рисунков обходится городу в круглую 
сумму, которую можно было бы потратить на полез-
ные общегородские нужды.

И какое наказание грозит 
за граффити и рисунки?

За вандализм и несанкционированные художества 
установлена и административная, и уголовная ответ-
ственность – в зависимости от тяжести преступле-
ния. Поэтому прежде чем рисовать что-либо на 
какой-либо стене хорошо подумайте: а готовы ли вы 
за этот выплеск вдохновения посидеть в тюрьме?

Но уголовная-то ответственность 
почему?

Если в рисунке или надписи будет содержаться 
малейший намек на экстремизм, возбуждение нена-
висти, вражды по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
то при квалификации действий виновного лица 
будут применены соответствующие статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации или Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях из указанного выше перечня.

Какие штрафы?
Административная ответственность наступает при 
достижении возраста 16 лет.

Согласно статье 7.17 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), за уничтожение 
или повреждение чужого имущества (если не причи-
нен значительный ущерб) грозит штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

За мелкое хулиганство (к нему относят нарушение 
общественного порядка, выражающееся в неуваже-
нии к обществу и сопровождающееся уничтожением 
или повреждением чужого имущества) грозит штраф 
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тивный арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 
КоАП РФ).

Если при этом гражданин отказался выполнять 
законные требования представителя власти (ч. 2 ст. 
20.1 КоАП РФ), ему грозит дополнительный штраф в 
размере от 1000 до 2500 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Если же в данном рисунке заметят пропаганду или 
демонстрацию атрибутики или символики нацистов, 
экстремистских или других организаций, запрещен-
ных в России, нарушителя ждет штраф от 1000 до 
2000 рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения либо административный 
арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения (ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ).

Если в рисунке усмотрят возбуждение ненависти или 
вражды, унижение достоинства человека по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии или социальной группе, 
штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей либо 
грозят обязательные работы на срок до 100 часов 
или административный арест на 15 суток (ст. 20.3.1 
КоАП РФ). Если в течение года человек вновь совер-
шит подобное нарушение, это будет уже уголовно 
наказуемое преступление, за которое ему грозит 
лишение свободы.

Уголовная ответственность
За вандализм к уголовной ответственности привле-
каются с 14-летнего возраста.

Вандализмом считается осквернение зданий, соору-
жений, порча имущества в общественных местах. За 
это Уголовным кодексом предусмотрен штраф в 
размере до 40 000 рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода гражданина за период до 
трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить 
наказание в виде обязательных работ на срок до 360 
часов либо исправительных работ на срок до одного 
года, либо ареста до трех месяцев.

Если же эти действия были совершены группой лиц 
либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, 
наказанием за это будет ограничение или лишение 
свободы на срок до трех лет либо принудительные 
работы до трех лет (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

С 16 лет уголовная ответственность наступает за 
следующие деяния:

Призывы к экстремистской деятельности, в том 

числе посредством нанесения их на стены зданий и 
сооружений. За это предусмотрен штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей, или в размере зара-
ботной платы или другого дохода осужденного за 
период от года до двух лет. Вместо штрафа суд 
может приговорить к принудительным работам на 
срок до трех лет либо к аресту от четырех до шести 
месяцев, либо к лишению свободы до четырех лет 
(ст. 280 УК РФ).
Если ранее человек уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за возбуждение ненави-
сти или унижение достоинства человека и в течение 
года вновь совершил подобное преступление, ему 
грозит штраф в сумме от 300 000 до 500 000 рублей 
либо принудительные работы от одного года до 
четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

А если на стене нарисовал ребенок, которому еще не 
исполнилось 14 лет?
За несовершеннолетних несут ответственность их 
родители или опекуны. Соответственно, они и будут 
наказаны за то, что плохо исполняли свои воспита-
тельские обязанности.

Родители или опекуны детей понесут администра-
тивную ответственность в соответствии с положени-
ями части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Прежде чем выплескивать свое вдохновение на 
стену или забор, хорошо подумайте!
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Родители, помните, что вы своим поведением на дороге 
подаете пример ребенку. Многие ваши поступки останутся 
навсегда в его памяти, и он будет их повторять, поэтому:

• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 
дорожной обстановкой. Во время прогулок обращайте 
внимание детей на машины, объясните им разницу между 
пешеходной и проезжей зонами, показывайте ему те 
машины, которые собираются поворачивать, едут с большой 
скоростью  и  т.  д.

• Держите детей за руку и рядом с собой всегда, когда вы 
выходите из дома, таким образом, вы обеспечите им 
безопасность  на  дорогах.

• Познакомьте ребенка с правилом «Играть только на 
игровых площадках», пояснив, что даже места для пешехо-
дов не всегда безопасны. К сожалению, на них часто 
паркуются автовладельцы, что представляет опасность для 
детей.

• Согласно п. 22.9 ПДД РФ, перевозка детей с рождения до 
12 лет на переднем сиденье возможна исключительно с 
использованием детских удерживающих устройств, соотве-
тствующих  их  росту  и  весу.

• На заднем сиденье автокресло обязательно для детей от 0 
до 7 лет. Для перевозки детей с 7 до 12 лет на заднем сиденье 
родители могут использовать как автокресло, так и обычный 
ремень  безопасности.

• Объясните малышу правила выхода из автотранспорта: 
делать это можно только на правую сторону, которая ближе к 
тротуару. Никогда не сажайте ребенка на переднее сиденье. 
Как показывает статистика, это наиболее травмоопасная зона 
при  ДТП.

РЕБЕНОК НА ДОРОГЕ РЕБЕНОК – ПАССАЖИР

ПОМНИТЕ!

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА
ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ

• Заранее пройдите с ребенком по маршруту до школы, 
укажите  опасные  улицы  и  переходы.

• Совершая новый маршрут, запланируйте дополнительное 
время  на  дорогу.

• Важен зрительный контакт пешехода и водителя при 
переходе  проезжей  части  дороги.

• Идите по тротуару по левой, а не по правой стороне 
дороги,  лицом,  а  не  спиной  навстречу  машинам.

• Важно снять наушники перед переходом дороги.

• Необходимо не использовать телефон при переходе 
проезжей  части  дороги.

• Отправляя ребенка на улицу, убедитесь, что на нем есть 
предмет со световозвращающими частицами: браслет, брелок, 
атрибут  на  одежде  и  т.  д.

• Не всегда ситуация зависит от водителя. Есть так называе-
мые слепые зоны. Водитель, находясь в них, физически не 
увидит  ребенка.

• Никогда не оставляйте детей одних в автотранспорте.

Очевидцы фактов грубого нарушения Правил дорожного 
движения имеют возможность направить свое сообщение с 
фото- и видеоматериалами в УГИБДД ГУ МВД России с целью 
принятия мер к лицам, виновным в совершении данных 
нарушений. Для этого можно воспользоваться электронной 
формой подачи обращения, размещенной на официальном 
сайте  Госавтоинспекции  МВД  России.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

МЧС
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ПОЛИЦИЯ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
АВАРИЙНАЯ ГОРГАЗА
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ВНИМАНИЕ: ДОРОГА!
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

Каждый раз, когда мы выходим из дома на улицу, мы стано-
вимся «участниками дорожного движения». Кто-то из нас 
водитель, кто-то – пассажир, а кто-то пешеход. Все должны 
знать и выполнять ПДД.

Соблюдение Правил дорожного движения в 90 % случаев 
гарантирует безопасность дорожного движения. 10 % 
отводится обстоятельствам непреодолимой силы: внезапное 
заболевание или стихийные бедствия.

ПЕШЕХОД, ЗНАЙ!

НО!

Довольно часто пешеходы считают, что за безопасность на 
дорогах несут ответственность водители.

Однако не редкость, когда виновными в ДТП являются именно 
пешеходы, переходящие проезжую часть дороги на красный 
сигнал светофора или в неположенном месте, забывая при 
переходе через проезжую часть дороги смотреть по сторонам.

Пешеходы должны помнить и выполнять свою часть правил 
дорожного движения:

• Передвигайтесь только по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;

• Помните, что переходить проезжую часть дороги можно 
только на зеленый сигнал светофора. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах сначала 
убедитесь в безопасности перехода: осмотритесь, оцените 
расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость;

• Убедитесь, что водитель вас увидел и готов пропустить. При 
неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть 
предельно внимательными!

АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
1. УСЛОВИЯ: Дорога: мокрая  Скорость: 80 км/ч  Температу-• •
ра: ниже +7° С.
Зимние шины: 34 м  Летние: 40 м•
2. УСЛОВИЯ: Дорога: заснеженная  Скорость: 50 км/ч  • •
Температура: ниже 0° С
Зимние шины: 32 м  Летние: 63 м•

Если на улице дождь или туман, видимость водителя ухудша-
ется в несколько раз. А расстояние, нужное для остановки 
автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается.

ЗАПОМНИТЕ, АВТОМОБИЛЬ НЕ МОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬСЯ МГНОВЕННО!

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
Переходить дорогу, покрытую ледяной коркой, перед прибли-
жающимся автомобилем весьма рискованно, ведь можно 
поскользнуться и упасть, а водитель не сможет мгновенно 
остановиться на скользкой дороге.

ВАЖНО!
Световозвращающие элементы или включенный на телефоне 
фонарик при плохой видимости на проезжей части дороги и в 
темное время суток помогут водителю увидеть вас и избежать 
аварийной ситуации, если вы передвигаетесь по обочине или 
краю проезжей части. Помните, что в темное время суток наше 
восприятие скорости искажается: кажется, что автомобиль 
едет медленнее, чем на самом деле.
• Не задерживайтесь на проезжей части дороги, в том числе 
на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей 
встречные и попутные потоки транспортных средств, за 
исключением остановки на островках безопасности.

• При приближении транспортного средства с включенны-
ми проблесковым маячком синего или синего и красного 
цветов и специальным звуковым сигналом, пешеходу 
запрещается переходить проезжую часть дороги, а пешеход, 
находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть 
ее, соблюдая меры предосторожности.
• Если вы только что вышли из автобуса и вам необходимо 
перейти на другую сторону, воспользуйтесь установленным 
местом перехода – пешеходным переходом, обозначенным 
дорожным знаком или разметкой.
• Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во 
дворах домов нужно быть всегда внимательным и не 
забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу, не 
посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут 
выехать из переулка.
Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в 
котором пострадали или погибли люди, происходит с 
участием пешеходов. Нередко из-за самого пешехода – 
многие люди не знают Правила дорожного движения или 
пренебрегают ими.

РОЛИКИ, ВЕЛОСИПЕД, САМОКАТ –
БЕЗОПАСНОЕ КАТАНИЕ

1. Выучите правила дорожного движения.
2. Всегда надевайте защитный шлем и защитную экипировку.
3. Не ездите на неисправном транспорте.
4. Научитесь правильно группироваться при падении.
5. Не катайтесь очень близко к другим велосипедистам, 
роллерам, скейтерам и «самокатерам».
6. Прикрепите на одежду световозвращающие элементы 
при езде в темное время суток или при плохой погоде.
7. Двигайтесь по тротуару очень медленно, аккуратно объез-
жая пешеходов и предупреждая их о своем приближении.
8. Все трюки выполняйте только на подходящей или 
предназначенной для этого площадке.
9. Будьте внимательны, чтобы ничто не застало вас врасплох 
и не заставило потерять равновесие.

ВНИМАНИЕ: ДОРОГА!
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

Каждый раз, когда мы выходим из дома на улицу, мы стано-
вимся «участниками дорожного движения». Кто-то из нас 
водитель, кто-то – пассажир, а кто-то пешеход. Все должны 
знать и выполнять ПДД.

Соблюдение Правил дорожного движения в 90 % случаев 
гарантирует безопасность дорожного движения. 10 % 
отводится обстоятельствам непреодолимой силы: внезапное 
заболевание или стихийные бедствия.

ПЕШЕХОД, ЗНАЙ!

НО!

Довольно часто пешеходы считают, что за безопасность на 
дорогах несут ответственность водители.

Однако не редкость, когда виновными в ДТП являются именно 
пешеходы, переходящие проезжую часть дороги на красный 
сигнал светофора или в неположенном месте, забывая при 
переходе через проезжую часть дороги смотреть по сторонам.

Пешеходы должны помнить и выполнять свою часть правил 
дорожного движения:

• Передвигайтесь только по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;

• Помните, что переходить проезжую часть дороги можно 
только на зеленый сигнал светофора. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах сначала 
убедитесь в безопасности перехода: осмотритесь, оцените 
расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость;

• Убедитесь, что водитель вас увидел и готов пропустить. При 
неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть 
предельно внимательными!

АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
1. УСЛОВИЯ: Дорога: мокрая  Скорость: 80 км/ч  Температу-• •
ра: ниже +7° С.
Зимние шины: 34 м  Летние: 40 м•
2. УСЛОВИЯ: Дорога: заснеженная  Скорость: 50 км/ч  • •
Температура: ниже 0° С
Зимние шины: 32 м  Летние: 63 м•

Если на улице дождь или туман, видимость водителя ухудша-
ется в несколько раз. А расстояние, нужное для остановки 
автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается.

ЗАПОМНИТЕ, АВТОМОБИЛЬ НЕ МОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬСЯ МГНОВЕННО!

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
Переходить дорогу, покрытую ледяной коркой, перед прибли-
жающимся автомобилем весьма рискованно, ведь можно 
поскользнуться и упасть, а водитель не сможет мгновенно 
остановиться на скользкой дороге.

ВАЖНО!
Световозвращающие элементы или включенный на телефоне 
фонарик при плохой видимости на проезжей части дороги и в 
темное время суток помогут водителю увидеть вас и избежать 
аварийной ситуации, если вы передвигаетесь по обочине или 
краю проезжей части. Помните, что в темное время суток наше 
восприятие скорости искажается: кажется, что автомобиль 
едет медленнее, чем на самом деле.
• Не задерживайтесь на проезжей части дороги, в том числе 
на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей 
встречные и попутные потоки транспортных средств, за 
исключением остановки на островках безопасности.

• При приближении транспортного средства с включенны-
ми проблесковым маячком синего или синего и красного 
цветов и специальным звуковым сигналом, пешеходу 
запрещается переходить проезжую часть дороги, а пешеход, 
находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть 
ее, соблюдая меры предосторожности.
• Если вы только что вышли из автобуса и вам необходимо 
перейти на другую сторону, воспользуйтесь установленным 
местом перехода – пешеходным переходом, обозначенным 
дорожным знаком или разметкой.
• Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во 
дворах домов нужно быть всегда внимательным и не 
забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу, не 
посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут 
выехать из переулка.
Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в 
котором пострадали или погибли люди, происходит с 
участием пешеходов. Нередко из-за самого пешехода – 
многие люди не знают Правила дорожного движения или 
пренебрегают ими.

РОЛИКИ, ВЕЛОСИПЕД, САМОКАТ –
БЕЗОПАСНОЕ КАТАНИЕ

1. Выучите правила дорожного движения.
2. Всегда надевайте защитный шлем и защитную экипировку.
3. Не ездите на неисправном транспорте.
4. Научитесь правильно группироваться при падении.
5. Не катайтесь очень близко к другим велосипедистам, 
роллерам, скейтерам и «самокатерам».
6. Прикрепите на одежду световозвращающие элементы 
при езде в темное время суток или при плохой погоде.
7. Двигайтесь по тротуару очень медленно, аккуратно объез-
жая пешеходов и предупреждая их о своем приближении.
8. Все трюки выполняйте только на подходящей или 
предназначенной для этого площадке.
9. Будьте внимательны, чтобы ничто не застало вас врасплох 
и не заставило потерять равновесие.
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