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№17 (379) сентябрь 2019

сентября полторы тысячи измайловцев 
побывали на представлении в 

дельфинарии.
Дельфины, тюлени и морские котики очень 

понравились нашим жителям, кто-то даже подружился 
с ними и прислал нам замечательные фотографии!

ервая сентябрьская неделя 
для округа была особенно 

насыщенной.
В округе прошло торжественное 
чествование юбиляров, 
на котором измайловцы-
именинники смогли насладиться 
общением друг с другом и 
концертом в исполнении 
учащихся ГБОУ СОШ № 564.

6 сентября наши жители зажгли очаг в 
своих сердцах под песни Игоря Корнелюка. 
Замечательный концерт, где композиции, 
знакомые каждому, исполняли известный 
артист и участники проекта «Голос» 
прошел в Первом Детском эстрадном 
центре. Наши жители зарядились музыкой 
и еще долго будут вспоминать мелодии 
первых осенних дней.

А в выходные измайловцы отправились 
на экскурсию в Константиновский 
дворец, которая, судя по отзывам, очень 
понравилась её участникам.

Осенью хочется больше ярких 
впечатлений и какого-то особенного уюта. 
Надеемся, что наши мероприятия помогли 
создать такую атмосферу!

Еще не по-осеннему солнечная погода собрала в День Знаний школьников нашего округа. Бантики, 
цветы и ранцы - атрибуты первого учебного дня.
Желаем ребятам никогда не терять интереса к новому, успешно преодолевать трудности. Пусть 
жажда знаний, энергия и настойчивость помогут нашим юным измайловцам проявить свои таланты, 
которым найдется достойное применение.

14 и 15 П
Дельфинарий Калейдоскоп событий

1 сентября - День Знаний!
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Прививка от гриппа в 2019-
2020 годах позволит избежать 
осложнений, вызванных 
вирусом, но при этом необходимо 
учитывать особенности 
организма. Вакцина позволит 
выработать иммунитет к вирусу 
гриппа и избежать последствий в 
случае заболевания им.     

Положительный эффект от 
прививки против гриппа.

С наступающими холодами 
приходит и опасность 
возникновения эпидемии 
гриппа. Защититься от нее можно 

прививкой от вирусной инфекции, которая делается заранее, чтобы организм 
успел выработать иммунитет против болезни.

Прививка помогает в сезон заболеваемости легче перенести инфекцию или 
вовсе не заболеть. Она дает возможность организму выработать антитела, 
которые будут бороться с вирусом в случае его попадания в организм. Если 
все-таки болезнь одолеет, то она будет протекать в легкой форме, избавляя от 
опасности побочных осложнений, чем, в общем-то, и страшен грипп.

Прививки безопасны для организма, потому что не содержат живых вирусов, 
и поэтому от них заразиться нельзя. Другой случай, когда прививки содержат 
малую часть живых микроорганизмов. Но и в этом случае может заболеть 
человек только с очень плохим иммунитетом. Поэтому и нужно перед прививкой 
проходить обследование у врача.

В первую очередь прививку должны получить люди которым приходится 
общаться с большим количеством людей. В список лиц, нуждающихся в 
иммунизации, также входят дети и пожилые люди, школьники и беременные 
женщины. Для людей с хроническими болезнями, аллергическими реакциями 
и лицам старше 60 лет прививка против гриппа просто необходима потому, 
что последствия от заболевания  гриппом непредсказуемы. Указанные выше 
категории лиц медицинские работники объединяют в понятие «группа риска», 
это означает, что у данных людей велика доля развития осложнений или выше 

риск заболевания.  Как показывает многолетний опыт иммунизации, летальные 
исходы после перенесенного гриппа возникают среди не привитых граждан.  Для 
категории людей, относящихся к «группе риска» прививка проводится бесплатно 
вакцинами, закупленными на средства Федерального бюджета.

Противопоказания к прививкам от гриппа.
Многие люди опасаются прививок от гриппа опасаясь реакций или осложнений. 

Да, реакции и осложнения бывают, но их вероятность возникновения и 
причинения  вреда организму меньше, чем осложнения от вирусов гриппа, 
циркулирующих в окружающей среде. 

Каждый организм индивидуален. Существуют противопоказания, когда стоит 
воздержаться от прививки против гриппа. Поэтому прививка проводится после 
осмотра врачом, проведения термометрии, изучения переносимости ранее 
проводимых прививок. И после выполненной прививки необходимо не уходить 
сразу из поликлиники или от передвижного прививочного автобуса, а побыть 
рядом в течение 30 минут для подтверждения, что никакой аллергической 
реакции не произошло.

Где и когда сделать прививку?
 В городе Санкт-Петербурге прививки против гриппа проводятся вакцинами, 

закупленными на средства Федерального бюджета, среди детского населения 
до 20.10.2019г., а среди взрослого населения – до 01.11.2019г. В этот период 
вероятность развития эпидемии гриппа ещё мала, а для выработки иммунитета 
после проведенной иммунизации необходимо от 2-х до 4-х недель. Прививки 
проводятся во всех государственных городских поликлиниках города в течение 
всего рабочего дня. Также прививка проводится силами выездных прививочных 
бригад непосредственно на предприятиях или в образовательных учреждениях, 
в передвижных автобусах у станций метро.   

К великому сожалению количество бесплатно поставляемых вакцин 
ограничено.   Поэтому не откладывайте иммунизацию на конец октября. Найдите 
в своём напряженном графике неотложных дел время и сделайте прививку 
против гриппа. 

Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье Ваших близких! Сделайте правильный 
выбор! А медицинские работники ждут Вас и готовы провести иммунизацию.

Заместитель начальника Центрального территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Катаева И.С.

В Муниципальном образовании 
Измайловское на Парфёновской улице 
состоялось открытие дополнительных 
площадок ГБДОУ Детский сад № 39 и № 
109.

  
Комфортабельные и уютные помещения 
распахнули двери перед нашей 
детворой! Новое здание  с бассейном 
рассчитано на 120 мест.  В структуру 
одного из детских учреждений 
входит две группы по 20 человек и 
четыре группы по 25 человек. Яркие 
помещения, новое оборудование, 
новые площадки - все это позволяет 
нашим малышам развиваться.

Открытие детских садов

О пользе прививок от гриппа 
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Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с 
законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в 
течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких 
минут. 

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления 
сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов 
недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно 
за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 
51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН 
платформа будет доступна для объектов по всей стране.    

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте 
недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных 
договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории. 

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует 
ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами: 
чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные 
о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из 
ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру. 

Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга 
существующих механизмов в связи с высоким запросом на получение госуслуг в 
электронном виде, говорит заместитель Министра экономического развития РФ – 
руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. «Ведомство стабильно удерживает 
лидирующие позиции по оказанию государственных услуг в электронном виде - 
достаточно сказать, что в прошлом году 65% всех услуг оказаны в «цифре». В то же 
время, технологии развиваются очень динамично, и многие решения уже устарели. 
Гражданам иногда было проще обратиться к сайтам-посредникам, которые оказывают 
свои услуги в разы дороже, но не могут гарантировать актуальность выданных сведений. 
Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные 
сервисы, которые позволяют получить информацию практически в режиме онлайн», - 
сказала Виктория Абрамченко. 

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, 
имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта 
Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
органа регистрации прав. 

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок 
с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, 
уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. 
При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так 
необходимы пользователям – удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», 
гибкость заполнения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым 
техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с 
нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной 
информации на момент сделки», - сказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов.

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. 
Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, 
что существенно увеличивало время работы заявителей. В дальнейшем сервис будет 
также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по 
которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.  

Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря 
интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего 
пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное 

подтверждение. 
Федеральная кадастровая палата 

Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. 
Приказом Министерства экономического 
развития РФ определяется возможность 
предоставления сведений из ЕГРН 

Федеральной кадастровой палатой. В 2018 году объём обработанных запросов 
Федеральной кадастровой палатой вырос более чем на 20% до 74 млн. В первом 

полугодии 2019 – уже более 51 млн. 
Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на 

противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является 
исключение деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятельности 
таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за 
перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. 

Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, рынок 
перепродажи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и данную проблему необходимо 
рассматривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, 
Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, 
чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших 
направлений – модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если 
сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае дешевле, чем у сайтов-
двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухтасунов. 

Росреестр

Прокуратура разъясняет

МФЦ информирует

Петербуржцев проконсультировали по 
изменениям в земельном законодательстве

В России запущен онлайн-сервис выдачи 
сведений из ЕГРН

Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проведена проверка 
состоянии дорожного покрытия.

По адресам: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 11, наб. реки Фонтанки, д. 83, 
д. 87, Подъездной пер., д. 11, Московский пр., д. 26, 8-я Красноармейская, д. 9-11, ул. 
Александра Блока, д. 5 выявлены опасные участки дорожного полотна, которые не 
отвечают требованиям Национального стандарта Российской Федерации.

Ответственным по содержанию дорог в надлежащем состоянии на территории 
Адмиралтейского района является СПб ГУДП «Центр».

По факту нарушений в адрес СПб ГУДП «Центр» внесено представление, виновные 
лица вызваны в прокуратуру района для возбуждения дел об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

В настоящее время СПб ГУДП «Центр» приступил к приведению дорожного полотна 
в надлежащее состоянии. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры 
района.

Многодетные семьи Санкт-Петербурга могут получить компенсацию за покупку 
школьной формы. Мера социальной поддержки назначается и выплачивается один раз 
в течение учебного года.

«Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей» назначается 
без учета среднедушевого дохода семьи и выплачивается на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, обучающегося в образовательной организации, если обращение за ней 
последовало в период с 1 сентября по 30 июня. С 01.09.2019 на 2019/2020 учебный год 
выплата составляет 4 467 руб. 

Выплату можно получить даже если семья имеет только временную регистрацию в 
Санкт-Петербурге. Мера социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, 
в которых дети и один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, 
имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге.

Компенсация назначается на детей, получающих начальное, основное, среднее или 
среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (не старше 18 лет). 

Оформить выплату можно в любом удобном МФЦ, предоставив следующие 
документы:

• Паспорт гражданина Российской Федерации. 
• Документы, подтверждающие наличие в семье детей.
• Свидетельство о заключении (расторжении) брака, если оно выдано не на территории 

Санкт-Петербурга.
• Документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя и 

детей (справка о регистрации по месту жительства для лиц, проживающих в домах, 
не обслуживаемых Отделами вселения и регистрационного учёта жилищных агентств 
районов Санкт-Петербурга, форма №3, №8, решение суда об установлении места 
жительства или места пребывания в Санкт-Петербурге).

• Справка из образовательного учреждения, находящегося за пределами Санкт-
Петербурга, об обучении ребенка (детей).

• Сведения о неполучении аналогичных выплат в другом субъекте Российской 
Федерации в случае, если ребенок, один или оба родителя имеют постоянную 
регистрацию в другом субъекте РФ.

• В отдельных случаях может понадобиться согласие на обработку персональных 
данных лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ перечисления денежной выплаты: почтовое 
отделение или реквизиты банковского счета. Для корректного перечисления выплаты 
на счет рекомендуется представить сберегательную книжку или банковскую распечатку 
с указанием реквизитов счета.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обратиться можно в 
любой МФЦ независимо от района регистрации в Санкт-Петербурге. 

19 сентября 2019 года филиал Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу проведет 
горячую линию на тему «Услуги Удостоверяющего центра. Получение электронной 
подписи».

В ходе горячей линии специалисты Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу 
проконсультируют заявителей по телефону горячей линии о возможностях электронной 
подписи, правилах ее использования, сроках действия, стоимости и способах ее 
получения.

Электронная подпись — аналог обычной подписи на документе, и обладает той же 
юридической силой. С помощью электронной подписи вы можете дистанционно 
подать электронное заявление в ВУЗ, на выдачу паспорта и ИНН, подать заявление в 
суд, поставить автомобиль на учет, а также получить услуги Федеральной налоговой 
службы и более 170 государственных и муниципальных услуг на портале «Госуслуги». 
Полный список сайтов, где принимается электронная подпись можно посмотреть на 
сайте Удостоверяющего центра Федеральной Кадастровой палаты: https://uc.kadastr.ru/

Напоминаем, что в России с 13 августа стало невозможно удаленно передать права на 
недвижимость физического лица по электронной подписи (ЭП), заранее не уведомив об 
этом Росреестр. Речь идет о поправках, которые вступили в силу в федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости». 

На ваши вопросы ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Мария 
Варфоломеева.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефону: 8 (812) 577-18-00

«Опасные дороги»

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ – В МФЦ

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 
расскажет о применении электронной подписи

22 августа 2019 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела горячую линию 
на тему: ««Изменения в земельном законодательстве». На вопросы заявителей отвечал 
начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Татьяна 
Смирнова.

Кадастровый учет земельного участка осуществлен в Ленинградском 
кадастровом округе, а фактически располагается на территории Санкт-
Петербурга. Как перенести сведения о земельном участке в Петербургский 
кадастровый округ?

Вам нужно отправить документы, содержащие описание местоположения объекта 
недвижимости, в Кадастровую палату по Санкт-Петербургу по адресу электронной 
почты: filial@78.kadastr.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 191124, г. Санкт-
Петербург, Суворовский пр-т, д. 62.

Затем Кадастровая палата инициирует проведение совещания Рабочей группы, 
по результатом которого принимается решение о возможности или невозможности 
передачи реестрового дела объекта недвижимости в Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу.

Документы, содержащие описание местоположения объекта недвижимости, должны 
быть подготовлены в системе координат, в которой осуществляется кадастровый учет на 
территории кадастрового округа (в Санкт-Петербурге - это МСК-64).

Можно ли разделить участок с одновременной сменой вида разрешенного 
использования образуемых земельных участков?

В соответствии с п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации целевым 
назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков 
признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, 
из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются 
земельные участки. Аналогичная позиция в отношении соответствия вида разрешенного 
использования образуемых земельных участков виду разрешенного использования 
исходного земельного участка изложена в письмах Минэкономразвития России.

Таким образом, вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
должен соответствовать виду разрешенного использования исходного земельного 
участка.
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Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
СЕНТЯБРЬ

Традиционно Муниципальное образование 
муниципальный округ Измайловское 
принимает заявки на поздравление 

жителей с юбилейными датами – 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Афанасьевы Виктор Петрович 
и Нина Ефимовна

45 лет 
совместной 

жизни
Федоровы Александр Сергеевич  
и Ольга Владимировна 

40 лет 
совместной 

жизни
Арешкина Ольга Петровна 60
Пиманова Александра Ивановна 65
Мишанина Надежда Леонидовна 65
Титаева Ирина Яковлевна 65
Сальников Владимир Иванович 65
Федорова Валентина Яковлевна 70
Попов Юрий Устинович 70
Корнев Владимир Иванович 75
Копыцкая Алефтина Владимировна 75
Завьялова Галина Федоровна 85
Петрова Мария Васильевна 90
Ивщенко Галина Ивановна 95
Воков Николай Тимофеевич 95

ОНДПР Адмиралтейского района 

МФЦ информирует

Оформление большинства государственных услуг МФЦ начинается со звонка на 
«горячую линию». По многоканальному номеру 573-90-00 можно узнать адрес ближайшего 
МФЦ, проконсультироваться со специалистом по перечню необходимых для оформления 
госуслуги документов, а также воспользоваться сервисом предварительной записи. В 
августе на «горячей линии» МФЦ Санкт-Петербурга приняли десятимиллионный звонок. 

Консультанты работают ежедневно с 09.00 до 21.00; для удобства петербуржцев работа 
«горячей линии» дополнена автоматическим голосовым меню, которое позволяет 
самостоятельно проверить статус обращения в МФЦ, узнать информацию об адресах и 
режимах работы центров, а также об особенностях доступной среды каждого МФЦ для 
граждан с особыми потребностями по здоровью.

Автоматическое голосовое меню «горячей линии» доступно круглосуточно и содержит 
6 разделов, навигация по которым осуществляется при помощи клавиш телефона в 
тональном режиме. Председатель Комитета по информатизации и связи Д.П. Чамара 
отметил важность развития системы предоставления госуслуг: «На «горячую линию» 
МФЦ каждый день поступает порядка 6 тысяч звонков от петербуржцев. Автоматизация 
ответов на типовые вопросы позволила увеличить долю консультаций по порядку 
оформления услуг, упростив петербуржцам обращение в МФЦ».

Чтобы самостоятельно проверить статус обращения в МФЦ, необходимо, позвонив 
по многоканальному номеру 573-90-00, в тональном режиме выбрать цифру «2», затем 
ввести номер обращения, который можно найти в расписке о приеме документов, и 
прослушать информацию. Сервис работает по большинству услуг МФЦ, за исключением 
оформления полиса ОМС и услуг Росреестра. Проверить статус обращения по этим 
услугам можно на Портале госуслуг Санкт-Петербурга в разделе «Проверка статуса 
заявления» или дождавшись ответа оператора.

В голосовом меню «горячей линии» также есть специальный раздел для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. При выборе в тональном режиме цифры 
«6» любой желающий сможет получить информацию не только об адресах и режимах 
работы центров, но и об особенностях «доступной среды» каждого центра, узнать 
о наличии пандуса, подъемных платформ и о местах расположения кнопок вызова 
сотрудников. Раздел разработан при участии экспертов Санкт-Петербургского отделения 
Всероссийского общества слепых и слабовидящих граждан и Санкт-Петербургской 
библиотеки для слепых и слабовидящих.

Кроме того, в автоматическом голосовом меню можно прослушать информацию о 
наиболее востребованных услугах МФЦ (выдача и замена паспорта гражданина РФ, 
выдача справок об отсутствии судимости, ключа простой электронной подписи (ЕСИА), 
полиса ОМС). 

Справочная информация:
СПб ГКУ «МФЦ» — государственное учреждение, подведомственное Комитету по 

информатизации и связи. Реализует прием и выдачу документов для предоставления 
государственных услуг по принципу «одного окна». МФЦ открылись в Санкт-Петербурге 
1 июля 2009 года. Сегодня в городе работают 57 МФЦ и 8 центров оказания услуг для 
бизнеса, которые предоставляют 360 услуг в самых различных сферах жизни. 

За 10 лет работы городских МФЦ петербуржцы по принципу «одного окна» оформили 
около 44 миллионов услуг (принято 28 931 901 и выдано 15 039 533 документа). На 
сегодняшний день почти все государственные услуги можно оформить в центрах «Мои 
Документы». 

5 июля 2019 года на форуме руководителей исполнительных органов государственной 
власти и сотрудников МФЦ Санкт-Петербурга временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов поздравил специалистов 

МФЦ с юбилеем. Он отметил важность 
работы МФЦ, так как центры госуслуг 
экономят время петербуржцев. 

В этом смысле МФЦ можно назвать 
«бережливыми центрами».

Жители и гости нашего города высоко 
оценивают качество предоставления 
государственных услуг в МФЦ. По результатам ежегодных независимых исследований 

уровень удовлетворённости качеством услуг МФЦ превышает 90%.
Более 1000 обращений на постоянную и временную регистрацию 
в Санкт-Петербурге было оформлено в городских МФЦ в режиме самообслуживания. 

Пилотный проект по обучению петербуржцев навыкам работы на Портале 
государственных услуг 

Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) и Едином портале (gosuslugi.ru) стартовал в июне этого 
года в двух МФЦ. В Пушкинском районе по адресу ул. Валдайская д.9 и в Приморском 
районе по адресу Шуваловский пр., д.41, корпус 1.

Залы ожидания обоих центров оборудованы специальными компьютерами с доступом 
к порталам государственных услуг. Любой зарегистрированный в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) может воспользоваться компьютером для 
оформления услуг в электронном виде. При возникновении трудностей посетителям 
всегда подскажут и помогут консультанты МФЦ. Они же проконтролируют, чтобы после 
завершения работы в свободном доступе не остались персональные данные заявителя. 

Таким образом происходит экономия времени – вместо ожидания в очереди посетители 
МФЦ могут подать заявление самостоятельно. Формируется навык, который в будущем 
поможет гражданам оформлять государственные услуги, не выходя из дома.  Отсутствие 
подтвержденной учетной записи ЕСИА не является препятствием для использования 
сервиса, ведь зарегистрироваться в ЕСИА можно в любом МФЦ буквально за 5 минут.

Председатель Комитета по информатизации и связи Денис Петрович Чамара:
«Мы внимательно наблюдаем за процессом становления данного проекта.  Сейчас на 

уровне Правительства РФ идет обсуждение стратегии дальнейшего развития МФЦ, в 
основе которой лежит концепция МФЦ 2.0. В планах предусмотрено создание центров 
обучения цифровым сервисам и доступа к ним – окно в цифровой мир. Сегодня проект 
МФЦ Санкт-Петербурга по самостоятельному оформлению услуг в электронном виде 
является подготовительным этапом перед полноценной реализацией стратегии». 

Заявители, оформлявшие услуги постоянной или временной регистрации 
в режиме самообслуживания, отмечали важный плюс сервиса – документы, при подаче 

заявления в электронном виде остаются на руках у заявителя. 
Перечень услуг будет расширяться. В сентябре планируется установить компьютеры 

для оформления услуг в режиме самообслуживания еще в 10 МФЦ в 9 районах Санкт-
Петербурга:

Сектор № 2 МФЦ Адмиралтейского района, ул. Садовая, д.55-57, литер. А 
Сектор № 2 МФЦ Выборгского района, Учебный пер., д.2, литер. А
Сектор № 2 МФЦ Кировского района, пр. Маршала Жукова, д. 60, корп.1, литер. Б
МФЦ Кронштадтского района, пр. Ленина, д. 39, литер. А
Сектор № 1 МФЦ Московского района, Новоизмайловский пр., д. 34 корп. 2
Сектор № 2 МФЦ Невского района, ул. Народная, д. 98
Сектор № 1 МФЦ Петроградского района, ул. Красного Курсанта, д. 28
Сектор № 5 МФЦ Приморского района, Котельникова Аллея, д. 2, корп. 2, лит. А
Сектор № 2 МФЦ Фрунзенского района, ул. Олеко Дундича, д. 25, корп. 2
Сектор № 3 МФЦ Фрунзенского района, ул. Турку, д. 5/13

Как показывает статистика, чаще всего пожары происходят в жилом секторе. В целях профилактики таких 
пожаров инспекторы ОНДПР Адмиралтейского района, совместно с сотрудниками УМВД по Адмиралтейскому 
району провели обход неблагополучных семей. Такой категории семей уделяется особое внимание. При обходе, 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разъяснили необходимость соблюдения требований 
пожарной безопасности, в частности при курении, эксплуатации бытовых электроприборов, газовых приборов, 
напомнили действия в случае возникновения пожара, телефоны вызова экстренных служб, вручили памятки 
с кратким содержанием основных правил пожарной безопасности. Проведение таких профилактических 
мероприятий способствует снижению риска возникновения пожара и его последствий. 

- Включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только исправные и при наличии 
несгораемой подставки.  - Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и 
деревянным конструкциям.

- Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
- Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, 

радиоприемник, музыкальный центр и др. (кроме холодильника), отключите от розетки. 
- Не применяйте удлинителей кустарного изготовления. 
- Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 

(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети. 
- ОПАСНО попадание воды на электропровода. 
- ОПАСНО заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие 

соединительные шнуры, удлинители. 
- ОПАСНО использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода 

при помощи скрутки. 
- Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных предохранителей («жучков»). 
- Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления. 
- Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.  - Монтаж электропроводки и её 

ремонт доверяйте только специалистам. 
- Нарушение норм и правил пожарной безопасности могут привести к возникновению пожара, так что 

задумайтесь, прежде чем сделать неосмотрительный шаг который может повлечь за собой очень серьезные 
последствия. 

Граждане!
Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, 

безопасности Ваших родных и близких!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Телефон вызова пожарной охраны 01,  
а с мобильного для всех операторов 112.

«Горячая линия» МФЦ приняла 10-миллионный 
звонок

В МФЦ научат как оформить услуги онлайн 

Профилактические рейды

Правила безопасности при эксплуатации электросети


