
Санкт-Петербург Выпуск 
№ 10 (144)

9 августа
2021 года

9 АВГУСТА –  ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Сегодня мы продолжаем осве-
щать мероприятия, организован-
ные в 2021 году органами местно-
го самоуправления МО Народный 
в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы по  орга-
низации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей, прожи-
вающих на  территории внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный.

3 июля состоялась экскурси-
онная поездка в город Выборг –  
один из старейших городов Севе-
ро-Запада России (датой основа-
ния Выборга считается 1293 год), 
ранее 2-й по величине город Фин-
ляндии. Сегодня это  –  крупный 
культурный центр, в котором сос-
редоточено свыше трех сотен уни-
кальных памятников архитектуры 
и истории.

По  пути следования на  ком-
фортабельном автобусе экскур-
совод поведал много интересных 
подробностей об  этом крае, ведь 
за восьмивековую историю Выборг 

успел побыть шведским, финским 
и российским городом.

В процессе пешеходной экскур-
сии по городу жители округа смог-
ли увидеть изумительные скульп-
туры и памятники, парки и аллеи, 
сохранившиеся и  реконструиро-
ванные исторические здания: парк 
Эспланада, бастион Рогатой крепо-
сти, Преображенский собор, Ры-
ночная площадь, крепостные баш-
ни, Выборгский замок.

Традиционно посещение му-
зея-заповедника государственно-
го значения «Парк Монрепо» вы-
зывает особый интерес у  тури-
стов. Живописные пейзажи един-
ственного в  Российской Федера-
ции скального парка приводят 
в восторг! В давние времена кра-
сотой этого природного парка вос-
хищались российские императоры 
и приближенные к ним особы, ко-
ролевские семьи Швеции и Прус-
сии, сейчас нам также дана воз-
можность воочию увидеть краси-
вейшую природу с ее уникальны-
ми ландшафтами.

В процессе проведения меро-
приятия для наших жителей был 
организован вкусный обед в кафе.

10  июля 45 жителей нашего 
округа посетили экскурсию «Го-
род Великий Новгород».

Это один из самых древних го-
родов России, основанный на реке 
Волхов в VIII веке и ставший когда-
то одним из центров Киевской Ру-
си. Великий Новгород был свиде-

телем призвания Рюрика и местом, 
где зародилась российская госу-
дарственность. Здесь сохранились 
белоснежные церкви XV века и ка-
менный кремль.

Экскурсионная программа со-
стояла из  увлекательной трассо-
вой программы по пути до Велико-
го Новгорода, интерактивной экс-
курсии по  территории Новгород-
ского кремля с  посадником Сбы-

славом, посещения Софийского 
собора и Музея деревянного зод-
чества «Витославлицы», мужского 
Юрьева монастыря и  его главной 
достопримечательности –  Георги-
евского собора.

Традиционно в  процессе про-
ведения длительных мероприятий 
для наших жителей был организо-
ван вкусный обед в кафе.

24  июля состоялась вторая 
в этом году экскурсионная поездка 
в Кронштадт, о программе которой 
мы подробно рассказывали в пре-
дыдущем выпуске нашей газеты.

Приглашаем жителей муници-
пального образования Народный 
в августе текущего года посетить 
экскурсионные программы, кото-
рые проводятся профессиональ-
ными экскурсионными организа-
циями.

При проведении мероприя-
тий в обязательном порядке обес-
печивается соблюдение требова-
ний, установленных Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 13.03.2020 г. № 121 «О ме-
рах по  противодействию распро-
странению в  Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

ОМСУ МО МО Народный

МЕРОПРИЯТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАРОДНЫЙ

9 августа 1944 года закончилось продолжительное сражение, которое сыграло одну из важнейших ро-
лей в Великой Отечественной войне. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 
1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек из числа мирного на-
селения. Оборона Ленинграда –  символ мужества и героизма советского народа.

Сколько бы лет ни прошло, мы склоняем головы перед героями, которые остались преданы своему Отече-
ству, выстояли, продемонстрировав всему миру пример чести и силы духа. Низкий поклон ветеранам… Спа-
сибо за то, что дарите нам счастье быть вашими современниками. Слава всем павшим в битве за Ленинград.

Желаем вам, уважаемые жители Великого города, мирного неба над головой, добра, здоровья, счастья 
и благополучия!

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,

депутаты МС МО МО Народный,
глава Местной администрации  МО МО Народный И. В. Сучилин



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

27 июля 2021 года  № 58/01–08

О внесении изменений в постановление от 12 октября 2020 года № 272 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов 
об административных правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 г. № 3–6 «О наделении органов местного самоуправления внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об  административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях», постановляю:

1. Внести в постановление Местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный от 12 октября 2020 года № 272 «Об утверждении перечня должностных лиц Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, форм протоколов об административных правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного 
лица, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный
от 27 июля 2021 г. № 58/01–08

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 

47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

№ п/п Должность

1 Заместитель главы местной администрации

2 Главный специалист отдела благоустройства местной администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2021 года  № 59/01–08

«О внесении изменений в Постановление от 29.07.2014 г. № 327 «Об утверждении Регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Муниципальный 

округ Народный Санкт-Петербурга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, постановляю:
1. Внести изменения в приложения № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 Постановления от 29.07.2014 г. № 327 «Об утверждении Регла-

ментов по предоставлению муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Муници-
пальный округ Народный Санкт-Петербурга» следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 1.2. абзацем следующего содержания:
«установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»»;

1.2 Дополнить пункт 2.2. абзацем следующего содержания:
«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посред-

ством:
единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государствен-

ные информационные системы в  установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах;

единой системы идентификации и  аутентификации и  единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соот-
ветствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

12 июля 2021 года  № 57/01–08

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО МО Народный, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» постановляю:

1. Утвердить Отчет об  исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 2 и Чи-
сленность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения и фактические расходы на оплату их труда за 1 полу-
годие 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению в газете муниципального образования –  «Народные 
новости МО Народный», и разместить на сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение 1
к Постановлению МА МО МО Народный

от 12.07.2021 № 57/01–08
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2021 года

Бюджет МО МО Народный за 1 полугодие 2021 года исполнен по доходам в сумме 60 287,0 тыс. рублей, что составило 46,4% от годовых 
бюджетных назначений. 

За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 3 038,2 тыс. рублей или 27,2% от годовых назначений, что состав-
ляет 5% в общем объеме поступивших доходов. Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила 48,2% от годовых 
назначений или 57 248,8 тыс. рублей, или 95% в общем объеме поступивших доходов.

Структура доходов по исполнению составляет:
Налог на доходы физических лиц составил 2 765,1 тыс. рублей или 43,4% к плановым назначениям.
Доходы от  оказания платных услуг и  компенсации затрат государства составили в  сумме 105,2  тыс. рублей или 3,4% к  плановым 

назначениям.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме 167,8 тыс. рублей или 10% к плановым назначениям.
Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в сумме 57 248,8 тыс. рублей или 48,2% от годовых назначений.
Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 1 полугодие 2021 года к соответствующему периоду 2020 года 

составил 107,0% или увеличился на 3 948,8 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений.
Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 1 полугодие в динамике лет представлен в таблице:

Наименование
Исполнение (тыс. руб.) % исполне-

ния
2021/2020За 1 полугодие

2020 года
За 1 полугодие

2021 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 44 733,6 3 038,2 6,8
Налоги на совокупный доход 41 576,5 - -
Налог на доходы физических лиц - 2 765,1 -
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 106,8 105,2 5,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 050,3 167,8 16,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 604,6 57 248,8 493,3
ИТОГО 56 338,2 60 287,0 107,0

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 1 полугодие 2021 года в сумме 45 774,4 тыс. рублей, что составляет 33,9% 
к уточненному годовому плану (134 938,3 тыс. рублей).

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за 1 полугодие 2021 года в разрезе разделов (подразделов) бюджетной клас-
сификации складывается следующим образом:

– Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме 21 727,0 тыс. рублей или 48,2% к годовым назначениям.
– Расходы по разделу «Национальная экономика» составили в сумме 60,7 тыс. рублей или 17,2% к годовым назначениям.
– Расходы по подразделу «Благоустройство» составили в сумме 15 662,6 тыс. рублей или 24,2% к годовым назначениям.
– Расходы по разделу «Образование» составили в сумме 24,0 тыс. рублей или 9,9% к годовым назначениям.
– Расходы по подразделу «Культура» составили в сумме 435,2 тыс. рублей или 75,0% к годовым назначениям.
– Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили в сумме 288,4 тыс. рублей или 50% к годовым назначе-

ниям.
– Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили в сумме 7 286,8 тыс. рублей или 37,8% к годовым назначениям.
– Расходы по подразделу «Периодическая печать и издательства» в сумме 289,7 тыс. рублей или 29% к годовым назначениям.

Бюджет  
2021 года

Исполнено  
|в 1 полуго-

дии  
2021 года

Исполнено  
в 1 полуго-

дии  
2021 года

Исполнено  
в 1 полуго-

дии  
2020 года

т. р. т. р. % т. р.

Глава муниципального образования 1 379,1 689,0 50,0% 664,1
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 1 160,5 589,9 50,8% 503,9
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

316,5 2,9 0,9% 0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 4 863,7 2 250,9 46,3% 1 917,9
Глава местной администрации 1 379,1 633,1 45,9% 664,2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

20 711,2 9 927,1 47,9% 8 536,3

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству

3 878,3 1 930,5 49,8% 1 750,8

Другие общегосударственные вопросы 11 399,9 5 703,6 50,0% 6 120,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 242,0 0,0 0,0% 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 352,8 60,7 17,2% 0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 64 820,5 15 662,6 24,2% 11 539,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 128,0 0,0 0,0% 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 242,0 24,0 9,9% 41,6
КУЛЬТУРА И ДОСУГ 2 975,0 435,2 14,6% 3 543,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 089,7 7 575,2 37,7% 8 926,8
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 000,0 289,7 29,0% 392,7
ИТОГО РАСХОДОВ 134 938,3 45 774,4 33,9% 44 602,6

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За 1 полугодие 2021 года бюджет МО МО Народный исполнен с профицитом, т. е. с превышением доходов бюджета над его расходами, 

в сумме 14 512,5 тыс. рублей.
В результате исполнения бюджета за 1 полугодие 2021 года были осуществлены следующие мероприятия:
В области благоустройства: содержание и обеспечение чистоты уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, 

обследование зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, снос и омоложение деревьев и кустов, фрезеровка пней, посадка 
деревьев и кустарников, производился ремонт (в том числе ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия, ремонт газона, установка 
вазонов и газонных ограждений, демонтаж новогоднего оборудования.

В области культуры: приобретение цветочной продукции (гвоздики) для возложения к мемориальным захоронениям в годовщи-
ну полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби; показ цикла концертов для 
жителей МО Народный ко Дню защитника Отечества 23 февраля, Международному женскому дню 8 марта, Празднику Весны и Труда 
1 мая, Дню Победы 9 мая, организованных СПб ГБУК «Петербургконцерт»; показ концерта для жителей МО Народный, посвященного 
76-й годовщине Великой Победы, организованного АНОКиП «Петербургский Музыкальный Альянс» на базе Дворца Белосельских-Бе-
лозерских.

В области национальной экономики: трудоустроено на оплачиваемые общественные работы 2 человека.
В области средств массовой информации: печать 3 выпусков информационных бюллетеней, 8 выпусков газеты «Народные новости» 

для вручения жителям МО МО Народный.
Приложение № 2

к Постановлению МА МО МО Народный
от 12.07.2021 № 57/01–08

Сведения о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2021 года

Показатели Утверждено на 2021 год Исполнено за 1 полугодие 2021 года
Доходы бюджета (тыс. руб.) 130 024,8 60 287,0
Расходы бюджета (тыс. руб.) 134 938,3 45 774,4

Приложение № 3
к Постановлению МА МО МО Народный

от 12.07.2021 № 57/01–08
Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

и фактические расходы на оплату их труда за 1 полугодие 2021 года за счёт средств местного бюджета МО МО Народный

№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ  
Органа местного самоуправления /  

бюджетного учреждения

Количество штатных единиц муни-
ципальных служащих/ работников 

муниципального учреждения

Фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих/работников 
муниципального учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет МО МО На-
родный

5 2 039,2

2 Местная администрация МО МО 
Народный

25 8 325,0

3 МБУ "КСЦ МО МО № 53" 20 3 705,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОСОБЕННОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Желание иметь определенную матери-

альную самостоятельность, помочь родите-
лям в улучшении семейного бюджета многих 
подростков побуждает к трудоустройству.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что 
для несовершеннолетних трудовым законода-
тельством Российской Федерации предусмо-
трен ряд гарантий, направленных на их защиту.

Так, особенностями трудовых отноше-
ний несовершеннолетних является отсутст-
вие испытания при приеме на работу, обяза-
тельный предварительный медицинский ос-
мотр, сокращенное рабочее время и др.

Согласно ст.  63 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации заключение трудового 
договора допускается с несовершеннолет-
ними:

– достигшими возраста 16 лет;
– получившими общее образование 

и  достигшими возраста 15  лет, для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вре-
да их здоровью. Лица, достигшие возраста 
15 лет и оставившие общеобразовательную 
организацию до получения основного обще-
го образования или отчисленные из указан-
ной организации и продолжающие получать 
общее образование в иной форме обучения, 
могут заключать трудовой договор для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью и без ущерба для освое-
ния образовательной программы;

– с письменного согласия одного из ро-
дителей и  органа опеки и  попечительства 
с  лицом, получившим общее образование 
и достигшим возраста 14 лет, для выполне-
ния легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, либо с  лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста 
14 лет, для выполнения в свободное от по-
лучения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной про-
граммы;

– с лицами, не  достигшими возраста 
14 лет, –  в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных органи-
зациях, цирках с согласия одного из роди-
телей (опекуна) и разрешения органа опе-
ки и  попечительства для участия в  созда-
нии и  (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию. Трудовой договор 
от имени работника в этом случае подписы-
вается его родителем (опекуном). В разре-
шении органа опеки и попечительства ука-
зываются максимально допустимая продол-
жительность ежедневной работы и другие 
условия, в которых может выполняться ра-
бота.

Несовершеннолетние принимаются 
на  работу только после предварительно-
го обязательного медицинского осмотра 
и в дальнейшем, до достижения возраста во-
семнадцати лет, ежегодно подлежат обяза-
тельному медицинскому осмотру.

Кроме того, для подростков пред-
усмотрено сокращенное рабочее вре-
мя: до 16 лет –  не более 24 часов в неделю; 
от 16 до 18 лет –  не более 35 часов в неделю. 
При совмещении работы с учебой в образо-
вательной организации рабочее время ре-
бенка сокращается не менее чем вдвое.

Продолжительность ежедневной работы 
(смены) для работников (включая лиц, полу-
чающих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и работающих 
в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет 
не может превышать 4 часов, от 15 до 16 лет –  
5 часов, от 16 до 18 лет –  7 часов.

При совмещении работы с учебой про-
должительность смены сокращается для 
детей от  14 до  16  лет  –  до  2,5 часов, от  16 
до 18 лет –  до 4 часов.

Работники в  возрасте до  18  лет несут 
полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба, 
за ущерб, причиненный в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения, а также за ущерб, при-
чиненный в  результате совершения пре-
ступления или административного право-
нарушения.

Запрещаются направление в  служеб-
ные командировки, привлечение к сверху-
рочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и  нерабочие праздничные дни ра-
ботников в возрасте до 18 лет (за исключе-

нием творческих работников средств массо-
вой информации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
теат ров, театральных и концертных органи-
заций, цирков и иных лиц, участвующих в со-
здании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений).

С февраля 2021 года заявку на временное 
трудоустройство подростков от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время можно подать 
дистанционно через личный кабинет на пор-
тале Службы занятости населения Санкт-Пе-
тербурга.

По всем вопросам, связанным с наруше-
нием (несоблюдением) трудовых прав несо-
вершеннолетних, необходимо обращаться 
в Государственную инспекцию труда в Санкт-
Петербурге или органы прокуратуры Санкт-
Петербурга.

НОВЫЕ ВИДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Одними из популярных схем мошенниче-
ства с начала эпидемии коронавируса в Рос-
сии являются сайты, обещающие материаль-
ную помощь населению в связи с напряжен-
ной финансовой обстановкой в стране. Для 
получения компенсации мошеннические ре-
сурсы просят ввести персональные данные 
и объявляют размер положенной компенса-
ции. Однако для получения выплаты «вирту-
альный юрист» сайта требует оплатить «услу-
ги занесения данных в  реестр» в  размере 
365 рублей.

Мошенническая схема реализуется че-
рез фишинговые сайты. Для завлечения 
на них на Avito или «Юле» размещаются объ-
явления о продаже товаров с привлекатель-
но низкой ценой. Когда покупатель откли-
кается, «продавец» сообщает, что находит-
ся в другом городе, и предлагает оформить 
доставку. После этого пользователя направ-
ляют на фишинговый ресурс, копирующий 
внешний вид легального, где и происходит 
оплата. Если пользователь не заметил под-
мены и оплатил товар, мошенники удаляют 
аккаунт и не выходят больше на связь с по-
купателем.

Распрос транение COVID -19 приве -
ло к  резкому росту кибермошенничества 
в весьма неожиданном секторе –  доставке 
товаров, приобретенных через Интернет. 
Пользуясь ограничениями, связанными с са-
моизоляцией, мошенники похищают день-
ги и данные банковских карт пользователей 
с помощью фальшивых сайтов популярных 
курьерских служб.

Если Вы все-таки стали жертвой мошен-
ников –  незамедлительно обратитесь в свой 
банк с заявлением об опротестовании пла-
тежа, заблокируйте карту, если на ней еще 
остались денежные средства. После этого 
обратитесь в полицию, в заявлении укажите 
номер телефона или адрес сайта, которыми 
пользовались мошенники.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Федеральным законом от  30.12.2020 
№ 512-ФЗ внесены изменения в  ста-
тью  6.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ко-
торыми установлена административная от-
ветственность за пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров, растений, их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ 
с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Совершение данного правонаруше-
ния влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 30 тыс. руб., 
на  должностных лиц и  лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, –  
до 100 тыс. руб., на юридических лиц сумма 
административного штрафа может доходить 
до 1,5 млн руб.

В случае, если указанные действия совер-
шены иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, то помимо штрафа право-
нарушителю может грозить административ-
ное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ!

В последнее время участники дорожно-
го движения стали активно использовать 
современные средства индивидуальной мо-
бильности, к  которым относятся: электро-
самокаты, сигвеи, моноколеса, роликовые 
коньки и аналогичные средства.

Некоторые из этих устройств, конструк-
тивно схожи со  средствами индивидуаль-
ной мобильности (далее СИМ) и могут иметь 
электродвигатель номинальной максималь-
ной мощностью в  режиме длительной на-
грузки более 0,25 кВт и (или) максимальную 
конструктивную скорость более 50  км/ч, 
в связи с чем для управления устройствами, 
схожими с СИМ, необходимо наличие специ-
ального права управления транспортными 
средствами соответствующей категории «М» 
или «А».

Важно отметить, что в  соответствии 
с Правилами дорожного движения Россий-
ской Федерации, лица, использующие для 
передвижения роликовые коньки, самока-
ты и иные аналогичные средства, приравни-
ваются к пешеходам, а значит, должны дви-
гаться только по тротуарам, пешеходным до-
рожкам, велосипедным дорожкам, и только 
в случае их отсутствия –  по обочинам, а так-

же спешиваться на  пешеходном переходе. 
В темное время суток и на дорогах вне на-
селенных пунктов на  одежде и  СИМ необ-
ходимо иметь световозвращающие элемен-
ты. Также на территории Санкт-Петербурга 
для пользователей электросамокатов макси-
мально допустимая скорость не должна пре-
вышать 20 км/ч, а в центральной части горо-
да и на улицах с плотным туристическим по-
током 10–15 км/ч.

Использовать подобные средства пере-
движения следует очень аккуратно, избегая 
большого скопления людей и не создавая по-
мехи для других участников дорожного дви-
жения.

Уважаемые родители! Покупая ребен-
ку средства индивидуальной мобильно-
сти, ВАЖНО понимать, что это не игруш-
ка! Объясните детям основные правила 
безопасного поведения на улице во вре-
мя катания и необходимость использова-
ния защитной экипировки. Помните! Ча-
сто дорожно-транспортные происшест-
вия происходят абсолютно неожиданно, 
будьте внимательны и вежливы!

Служба пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Невскому району г. СПб

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ НА ДАЧЕ:  
КАК НЕ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА

Открытый огонь на  загородных участ-
ках  –  реальная опасность, которую часто 
недооценивают собственники загородных 
домов. Любая неосторожность или сильный 
порыв ветра могут привести к возгоранию. 
Поэтому правила разведения огня на дач-
ных участках ужесточают регулярно. На от-
крытых пространствах садоводы больше 
не  смогут: разводить костры; сжигать лю-
бые отходы и  мусор, в  том числе и  лист-
ву; готовить пищу на огне. Но такой запрет 
не столь категоричен, места для разведения 
огня должны соответствовать нескольким 
важным нормам.

1. Сжигать мусор можно в яме, котловане 
или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре 
углубление не должно превышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается использо-
вать специально оборудованную площадку, 
на которой установлена металлическая ем-
кость с твердым основанием. Например, для 
сжигания травы или мусора садоводы могут 
использовать бочку, бак или другие емкости 
из негорючего материала объемом не более 
1 куб. метра. Жарить шашлыки по-прежнему 
можно на мангале.

3. Копать ямы и устанавливать бочки для 
сжигания мусора разрешается на расстоянии 
не менее 5 метров от ближайших построек.

4. В радиусе 10 метров от ямы, бочки или 
другой емкости не должно быть горючих ма-
териалов, сухих веток, листвы.

5. Чтобы в любой момент огонь можно 
было локализовать, рядом с ямой или емко-
стью нужно держать металлический лист. Его 
площадь должна быть такой, чтобы закрыть 
указанную емкость сверху.

6. Рядом с местом для разведения огня 
нужно иметь средства первичного пожаро-
тушения: воду, лопату, песок. Они понадобят-
ся, если искры пламени попадут на траву или 
на кустарники.

Пожарная охрана Невского района

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД Невского района напоминаетМЧС информирует
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Выпуск № 10 (144)4

Уважаемые жители муниципально-
го округа Народный!

Местная администрация внутри-
городского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный организует 
для взрослых жителей, проживающих 
на  территории округа, бесплатные 
экскурсии:

14.08.2021  –  экскурсия «ВАЛДАЙ-
СКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК» (обзорная экс-
курсия по  г. Валдай, Музей колоколов, 
Музейный колокольный центр).

Экскурсия проводится с  питанием 
(обед). Продолжительность не  менее 
16 часов. Отправление в 07:00.

22.08.2021  –  экскурсия «ГАТЧИНА 
с посещением Большого дворца» (трас-
совая экскурсия до г. Гатчина, обзорная 
экскурсия в Большом дворце, прогулка 
по парку). Продолжительность не менее 
6 часов. Отправление в 10:00.

28.08.2021 –  тематическая экскур-
сия «МИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» с экс-
курсией на теплоходе по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга (автобусно-пеше-
ходная с рассказами о мистических яв-
лениях, легендах, мифах Санкт-Петер-
бурга, экскурсия на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга). Продолжи-
тельность не менее 4 часов. Отправление 
в 10:00.

Группа участников экскурсий форми-
руется на основании обращений жителей 
муниципального округа Народный в ка-
лендарном порядке (по дате и времени 
поступления) по телефону: +7(921)566-42-
05. Понедельник, вторник, среда, четверг 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, пятница 
с 09:30 до 13:00.

Количество мест ограничено.
Посадка участников экскурсии в ав-

тобус осуществляется согласно списку 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народ-

ная, д. 39, на пересечении с пр. Дальне-
восточным, при предъявлении участни-
ком экскурсии паспорта с отметкой о ме-
сте регистрации на территории муници-
пального округа Народный.

Сбор на экскурсию 14.08.2021 в 06:30 
на  посадку в  автобус и  отправление 
в 07:00.

Сбор на экскурсию 22.08.2021 в 09:40 
на посадку в  автобус и  отправление 
в 10:00.

Сбор на экскурсию 28.08.2021 в 09:40 
на посадку в  автобус и  отправление 
в 10:00.

СБОР и ОТПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ ЭКСКУР-
СИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Народ-
ная, д. 39, на  пересечении с  Дальнево-
сточным проспектом. Автобус останав-
ливается перед «карманом», за останов-
кой общественного транспорта.

В случае невозможности посещения 
экскурсии по  уважительной причине 

убедительная просьба заранее сообщать 
об этом сотруднику МО Народный по те-
лефону: +7(921) 566-42-05, в связи с фор-
мированием резервного списка желаю-
щих посетить экскурсии.

В  автобусах работает кондиционер. 
Обращаем ваше внимание, что количест-
во участий одного жителя муниципально-
го округа Народный в экскурсиях –  не бо-
лее одного раза в год. Количество мест 
ограничено. Проведение экскурсий осу-
ществляется в соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 года № 121 « О мерах по про-
тиводействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

НА ЭКСКУРСИИ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ –  МАСКИ и ПЕРЧАТКИ.  
Ждем вас на наших экскурсиях!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 
8(812)446–39–12

Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Е К Т

«___» ______ 2021 года Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от  6  октября 2003  года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», в  целях 
приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, принятого Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с измене-
ниями и дополнениями) (далее –  Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный) в соответствие с действующим 
законодательством Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный в соответствии с Приложением к настоя-
щему решению.

2. Направить настоящее решение в  Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее ре-
шение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета В. В. Бушина.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к решению
Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от «__» ____ 2021 года № __
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в  Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный
1. В статье 5:
а) в пункте 1 слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» 

заменить словами «города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный»;

б) в пункте 2 слова «муниципальное образование Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный,» исключить.

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 27:
а) в первом предложении слова «Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный» заменить словами «Муници-
пальный совет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный»;

б)  во  втором предложении слова «Муниципальный 
Совет муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный,» исключить.

3. Подпункт 8 пункта 3 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства –  участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в  органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на  жительство или иного документа, 
подтверждающего право на  постоянное проживание 
на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не  предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

4. Подпункт 7 пункта 6 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства –  участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в  органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на  жительство или иного документа, 
подтверждающего право на  постоянное проживание 
на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не  предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

5. Подпункт 7 пункта 9 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства –  участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в  органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на  жительство или иного документа, 
подтверждающего право на  постоянное проживание 
на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не  предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

6. В пункте 1 статьи 41:
а)  в абзаце втором слова «Санкт-Петербурга Муници-

пальный» заменить словами «города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный»;

б)  в абзаце третьем слова «Местная администрация 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный,» исключить;

в)  в абзаце четвертом слова «Муниципальный округ 
Народный» исключить.

7. Подпункт 9 пункта 6 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства –  участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в  органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на  жительство или иного документа, 
подтверждающего право на  постоянное проживание 
на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не  предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

8. В  пункте  6 статьи  59 слово «его» исключить, допол-
нить словами «уведомления о включении сведений об ус-
таве муниципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в  государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель рекомендаций –  помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследова-
нию преступлений.

Любой человек должен точ-
но представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситу-
ациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

Обращайте внимание на  по-
дозрительных людей, предметы, 
на  любые подозрительные мело-
чи, сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Нико гд а н е  пр ини м ай те 
от  незна комцев пакеты и  сумки, 
не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

У семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у  всех членов семьи долж-
ны быть номера телефонов, адре-
са электронной почты.

Необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встретить-
ся с  членами вашей семьи в  экс-
тренной ситуации.

В  случае эвакуации возьмите 
с  собой набор предметов первой 
необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опеча-
тать входы в подвалы и на черда-
ки, установить домофон, освобо-
дить лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не  поль-
зуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отме-
чаются случаи обнаружения гра-
жданами предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устрой-

ствами. Подобные предметы об-
наруживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общест-
венных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет 
не должен, по вашему мнению, на-
ходиться в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и  кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о  на-
ходке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в  подъезде своего 
дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во  всех перечисленных ранее 
случаях:

• не  трогайте, не  передвигай-
те, не  вскрывайте обнаруженный 
предмет;

• зафиксируйте время обнару-
жения предмета;

• постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т. п.

Роди те ли !  Вы от в ечае те 
за  жизнь и  здоровье ваших де-

тей. Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в  подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, многочи-
сленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об  эвакуации мо-

жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройст-
ва и ликвидации последствий тер-
рористического акта, но и при по-
жаре, стихийном бедствии и т. п.

Получив сообщение от  пред-
ставителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, 
выполните следующие действия:

• возьмите личные документы, 
деньги, ценности;

• отключите электричество, во-
ду и газ;

• окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжелобольных людей;

• обязательно закройте вход-
ную дверь на замок –  это защитит 
квартиру от возможного проникно-
вения мародеров.

• Не допускайте паники, исте-
рики и спешки. Помещение поки-
дайте организованно.

• Возвращайтесь в  покинутое 
помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.

• Помните, что от  согласован-
ности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  

КОМИТЕТ
nac.gov.ru/print/rekomendacii-po-

pravilam-lichnoy-bezopasnosti/
obshchie-rekomendacii-

grazhdanam.html


