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Р Е Ш Е Н И Е  №  3 7

«25» июня 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС 

МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 

«Об утверждении Решения «Об определении 

границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных 

торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»

В  соответствии с  Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от  27.12.2012 № 1425 «Об  определении орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции мест массового скопления граждан и  мест нахождения 

источников повышенной опасности, в  которых не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-

нии органами местного самоуправления границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не  допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Решение МС МО МО 

Народный от  19.10.2016 № 45 «Об  утверждении Решения 

«Об  определении границ прилегающих к  некоторым органи-

зациям и  объектам территорий, на  которых не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в  стационарных 

торговых объектах и  розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания» (далее –  

Решение):

1.1. Первый абзац пункта  7 Приложения № 1 к  Решению 

дополнить предложением следующего содержания:

«Исключением является детская организация: ГБДОУ дет-

ский сад № 86 Невского района (филиал), расположенный по ад-

ресу: ул. Народная, д. 38, расстояние от которой до границ при-

легающих территорий составляет 50 метров.».

1.2.В приложении № 2 к  Решению из  Перечня объек-

тов, на прилегающей территории к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 

торговых объектах и  розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания исклю-

чить строку 50:

50 Диагностический 

центр «Хеликс»

ул. Русановская, 

д. 19, корп. 1

7

1.3. В приложении № 2 к Решению:

– Карту-схему № 4 изложить в редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению;

– Карту-схему № 7 изложить в редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный

В. В. Бушин

Приложение № 1 

к Решению МС МО МО Народный от 25 июня 2020 года № 37

Приложение № 2 

к Решению МС МО МО Народный от 25 июня 2020 г. № 37

Прокуратурой района выявлено несоблюдение 
экологических требований при обращении с отходами

Прокуратурой Невского района проведена проверка исполнения природоохранного законодательства 
в деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по шиномонтажу, балансировке 
колес автотранспортных средств.

В ходе проведенной проверки установлено, что в деятельности индивидуального предпринимателя 
образуются отходы, которые могут быть отнесены к IV классу опасности. Однако, учет образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов, 
индивидуальным предпринимателем не ведется. Не оформлены паспорта на опасные отходы, образующиеся 
в процессе деятельности предпринимателя.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление об устранении 
нарушений природоохранного законодательства, которое находится на рассмотрении. Устранение 
выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Невского района СПб
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ПРИ ЁМЫ МОШЕННИЧЕСТВА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Мы все сталкиваемся с  тем, что 
в  различных организациях, при 
оформлении или покупке билетов, 
с нас требуют документы и мы не за-
думываясь даем свои персональные 
данные. И  каково же бывает наше 
недоумение и  возмущение, когда 
оказывается, что на наш паспорт 
оформлен кредит, или микрозайм 
или другое, то, о чем мы даже не по-
дозреваем.

Для начала давайте поймем, кто 
в принципе имеет доступ к вашим 
персональными данными (кроме 
полиции и  прочих государственных 
органов):

– контактам, информации паспор-
та…

– Сотрудники банка. Разумеется, 
когда вы открывали счет, вы запол-
няли анк ету (или сотрудник банка 
заполнял ее за вас). Может быть, от-
крывали депозит или брали кредит 
в  другом банке и  уже забыли о  нем, 
но данные все равно остались в базе.

– Сотрудники почты. По доброй 
российской традиции при получе-
нии посылки или заказного письма 
нужно было заполнять «квиточек». 
К  счастью, эту традицию недавно 
упразднили.

– Сотрудники компании-операто-
ра. Сюда мы включили и сотовых опе-
раторов, и интернет-провайдеров.

– Сотрудники страховой компа-
нии. Ни один полис без предъявле-
ния паспорта вам не оформят.

– Сотрудники частной клиники. 
Медицинское обслуживание  –  дело 
серьезное, и  при заключении дого-
вора на оказание услуг тоже нужен 
паспорт.

– Работники отдела кадров вашей 
компании. Им тоже ваши данные по-
ложено знать «по долгу службы».

– Персонал отдела размещения го-
стиниц. Заселяясь в очередной отель, 
вы всегда предъявляете документы.

Как видите, огромное количество 
людей может получить доступ даже 
к  вашим паспортным данным  –  тем 
более, если у  них есть какие-то ко-
рыстные планы. Что уж говорить 
о  банальных адресах электронной 
почту и телефонных номерах.

Гораздо более ценны ФИО и  но-
мера телефонов  –  номера часто 
запрашивают на сайтах для автори-
зации, но некоторые пользователи 
не раздумывая вводят и  свои ре-
альные фамилии с  именами. Тот же 
«комплект» может быть скопирован, 

например, из адресной книги ком-
пании.

Утечка базы данных сотрудников 
с телефонами и электронными адре-
сами может быть использована для 
проникновения в  информационные 
системы компании или же дальней-
шего персонального мошенничест-
ва, так как позволяет обратиться к че-
ловеку персонифицировано, войти 
с  ним в  контакт, заставить открыть 
заражённую ссылку или же получить 
другую ценную информацию.

«Фишинг»

Является наиболее опасным и  са-
мым распространённым способом 
мошенничества в  интернете. Суть 
заключается в  выманивании у  жерт-
вы паролей, пин-кодов, номеров 
и  CVV-кодов. Схем, которые помо-
гают мошенникам получить нужные 
сведения, очень много.

Так, с  помощью спам-рассылок по-
тенциальным жертвам отправляются 
подложные письма, якобы, от имени 
легальных организаций, в  которых 
даны указания зайти на «сайт-двой-
ник» такого учреждения и  подтвер-
дить пароли, пин-коды и  другую ин-
формацию, используемую впослед-
ствии злоумышленниками для кражи 

денег со счета жертвы. Достаточно 
распространенным является предло-
жение о работе за границей, уведом-
ление о выигрыше в лотереи, а также 
сообщения о получении наследства.

Как защитить свои данные 
от использования?

Прежде всего, воспитать в  себе 
культуру безопасного обращения 
с  сайтами и  организациями. Для на-
чала старайтесь следовать этим трем 
простым советам.

Регистрируясь в  онлайн-магазине, 
вовсе не обязательно делиться сво-
ими реальными именем и  фамили-
ей –  их проверять никто не будет.

Постарайтесь также не держать 
в открытом доступе (например, в об-
лачном хранилище) сканы и ксероко-
пии личных документов.

Установите пароль или другой спо-
соб идентификации на своем смарт-
фоне. Незащищенный смартфон –  это 
просто кладезь полезной для пре-
ступников информации.

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

администрации 
Невского района

Санкт-Петербурга


