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Единовременная выплата Благодарность
Единовременная выплата 10 000 рублей

семьям с детьми от 3 до 16 лет

Семьи с детьми, рожденными в период с 
11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, 

имеют право на единовременную выплату 
в размере 10 000 рублей на каждого такого 

ребенка. Выплата предоставляется гражданам 
РФ, проживающим в России. У ребенка тоже 

должно быть гражданство РФ.

Как получить услугу?
Подать заявление до 1 октября 2020 года на 

портале Госуслуг posobiel6.gosuslugi.ru.
Заявление подает один из родителей (законных 

представителей)

Для заявления нужны:
• Свидетельство о рождении каждого ребенка

• Реквизиты банковского счета. Их можно 
посмотреть в интернет-банке (20-значный 
номер вашего личного счета, БИК и номер 

корреспондентского счета)
Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, 

укажите данные о каждом ребенке.
Выплата не может осуществляться на 

счет другого лица — только заявителю. 
Получение выплаты производится только 

через кредитные организации (банки).

Хочется выразить особую благодарность жительнице нашего округа 
Ксении Ваниной  проживающей по адресу: 7-я Красноармейская ул. д.15 
за личный  вклад в  озеленение своей внутридворовой территории. 

Депутаты  и специалисты по благоустройству  МО Измайловское каждый 
раз видят изменения во дворе и  испытывают  позитивные чувства, 
сопровождающие радостными эмоциями.

Ксения, при посадках хвойных растений, красивоцветущих  кустарников 
и многолетников, выразила свои смелые дизайнерские идеи, мысли, 
мечты. 

Облик дворовой территории преобразился в привлекательное место для 
отдыха, для встреч с дружными соседями, родственниками и друзьями. 

Особое внимание хочется уделить хвойным растениям. Среди популярных 
декоративных растений для озеленения лидирующие позиции занимают 
хвойники.

Хвойные растения - это сокровище, они великолепно очищают воздух, 
создавая устойчивую противомикробную зону, очень красиво смотрятся, 
украшают двор и зимой и летом, делают его  не скучным и оживляют 
уснувший сад. 

Как показывает опыт, порядок и чистота на внутридворовых территориях 
во многом зависит от самих жильцов.

Многоуважаемые жители нашего округа депутаты МО Измайловское 
и специалисты по благоустройству призывают Вас не показывать свое 
равнодушие и неуважение к труду людей, которые пытаются поддерживать 
порядок в своих дворах, не обрезайте и не ломайте хвойные растения. 
Ведь они живые!

Искренне верим, что озеленение созданное руками Ксении не исчезнет, 
а будет только процветать.

Уважаемая Ксения!
благодарим Вас за личный вклад в озеленение своего уютного двора!
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22 июня состоялось неофициальное открытие серии мероприятий, 
направленных на развитие интереса молодежного сообщества к участию 
в добровольческом движении «Форма добра». Первыми получателями 
бесплатной квалифицированной помощи в рамках проекта стали активисты 
Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики».

В рамках Всероссийской акции #МыВместе ко Дню медицинского работника, 
которая проходила с 18 по 21 июня, петербургские волонтёры-медики 
совместно с волонтёрами Благотворительного фонда «Фонд продовольствия 
Русь» подготовили трогательный символический подарок-поздравление для 
медицинских работников Городской больницы Святого Великомученика 
Георгия». Акция получилась красочной: чтобы выразить свою искреннюю 
благодарность за тяжёлый труд всего без исключения медицинский персонала, 
добровольцы высадили цветы в форме слова «Спасибо». Эту добрую, масштабную 
акцию запечатлел фотограф проекта «Форма добра».

«Триста пятнадцать бархатцев были посажены волонтерами прямо перед 
окнами больницы. Это очень порадовало врачей и медперсонал, которые не 
могли выйти на улицу, но с интересом выглядывали из окон 5, 6 этажа больницы 
и наблюдали за процессом. Так волонтеры-медики и волонтеры фонда «Русь» 
в Санкт-Петербурге поздравили врачей с их профессиональным праздником. 
Фотосъёмка мероприятия, организованная в рамках проекта «Форма добра» 
очень помогла запечатлеть это яркое и красочное событие», - поделилась 
Анастасия Роговенко, координатор Петербургского отделения «Волонтёры-
медики».

В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, День 
медицинского работника является как никогда особенным и значимым 
событием. По всей стране прошли праздничные мероприятия. Волонтеры-
медики, активисты Всероссийской акции #МыВместе, волонтеры Конституции в 
85 регионах организовали различные форматы поздравления, а присоединиться 

к ним мог любой желающий.
Напомним, что проект «Форма 

добра» реализуется по инициативе 
Совета по развитию добровольчества 
при Комитете по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями. В 
2020 году сотрудники и активисты 
волонтерских центров, общественных 
объединений, некоммерческих и 
благотворительных организаций 
смогут получить бесплатную 
квалифицированную помощь 
экспертов, обменяться опытом и 
поделиться достижениями не только 
с коллегами, но и с представителями 

органов власти, бизнеса и средств массовой информации.
Чтобы задать вопрос специалисту, записаться на консультацию, забронировать 

помещение или получить бесплатную услугу по фотосопровождению, как это 
сделали активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-
медики», переходите по ссылке https://clck.ru/NswYh

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra
Дополнительная информация: пресс-секретарь Межрегиональной 

общественной благотворительной организацией «Национальный центр 
социальной помощи» Анастасия Петухова +7(952)233-35-53 press@ncsp.info

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране дачный сезон в 2020 
году начался гораздо раньше обычного. Многие горожане целыми семьями 
перебрались на свои дачные участки, и оставили городское жилье без присмотра. 
Подобные обстоятельства, как и начавшийся летний сезон поспособствовали 
более ранней активности квартирных воров. Согласно данным статистики 
предыдущих лет большая часть квартирных краж происходит именно летом. 
Люди уезжают в отпуска и на дачи, чем в свою очередь торопятся воспользоваться 
злоумышленники. 

Один из подобных случаев покушения произошел в начале июня в Кировском 
районе Санкт-Петербурга. Выяснив, что владельцы квартиры, расположенной 
в одном из домов на проспекте Ветеранов, отправились на дачу, преступники 
попытались проникнуть в жилое помещение с целью кражи. Злоумышленниками 
не был учтен только тот факт, что квартира была оборудована техническими 
средствами охраны. Поэтому, как только в центр оперативного управления 
ОВО по Кировскому району Санкт-Петербурга поступила информация о 
том, что в охраняемой квартире сработала сигнализация. По данному адресу 
незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны, прибывший 
к объекту через две минуты.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили, что первая 
входная дверь в квартиру повреждена и открыта, а ее замок имеет следы взлома. 
При этом вторая дверь повреждений не имела. В результате осмотра было 
установлено, что обстановка в помещении не нарушена и имущество похищено 
не было, а злоумышленник, услышав звук сработавшей сигнализации, не стал 
проникать в квартиру и скрылся с места происшествия. Только благодаря тому, 
что в помещении была установлена охранная сигнализация вневедомственной 
охраны, на сигнал которой оперативно прибыл наряд группы задержания, 
удалось не допустить проникновения на объект и пресечь возможную кражу 
материальных ценностей.

Несмотря на подобные прецеденты немногие граждане 
торопятся обезопасить свое имущество и лишаются 
его по собственной беспечности.  В большинстве 
случаев преступники действуют избирательно, обращая 
внимание на те квартиры, где хранятся большие 
денежные средства либо материальные ценности. 
Но нередко опасности подвергается и имущество 
простых граждан, зачастую жертвами квартирных краж 
становятся пожилые люди, предпочитающие хранить 
денежные средства у себя дома. 

В связи с актуальностью, данной проблемы 
вневедомственная охрана по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области рекомендует гражданам 
воспользоваться некоторыми советами специалистов 
службы и попытаться собственными силами обезопасить 

себя и свою недвижимость в летний период.
Во-первых, нужно укрепить двери, окна и балконы. Установка надежных 

металлических дверей со сложными замками, а также остекление балконов 
и установка решеток на окнах значительно затруднят доступ преступников 
в помещение. Помимо этого, настоятельно рекомендуется не сообщать 
посторонним, а также не оставлять в социальных сетях информацию о 
планируемых поездках. Не менее важно внимательно следить за ключами, не 
оставлять их без присмотра в условленных местах, в сумках и в верхней одежде. 
Злоумышленники могут сделать слепок, и тогда попасть в квартиру им не составит 
никакого труда. На время длительного отсутствия желательно попросить кого-то 
из родственников или близких друзей забирать корреспонденцию из почтового 
ящика, ведь чем ее больше, тем более вероятно, что вы надолго уехали. Также 
не помешает наладить отношения с ближайшими соседями. Нередко именно 
бдительность граждан помогает пресечь квартирную кражу. Помимо этого, 
даже ненадолго покидая жилье, настоятельно рекомендуется запирать окна и 
форточки.

Пренебрегать этими советами не стоит, но необходимо понимать и то, 
что предотвратить кражу и дать абсолютную гарантию безопасности они не 
смогут. Для того чтобы действительно со¬хранить свое имущество в целости 
и сохранности и защитить свою квар¬тиру от непрошеных гостей целесо-
образно комплексно подойти к решению данной проблемы. Воспользоваться 
советами специалистов и установить систему безопасности, при срабатывании 
которой по указанному адресу незамедлительно прибудет группа задержания 
вневедомственной охраны. Создать для злоумышленников некую «полосу 
препятствий», где бдительность хозяев имущества в сочетании с технической 
составляющей не оставит преступникам никаких шансов. Подобное решение 
станет оптимальным, неоднократно доказавшим свою эффективность. 

Справочно:
Вневедомственная охрана является единственной 

государственной структурой, более 67 лет 
оказывающей на договорной основе услуги по охране 
объектов различных форм собственности. Ежедневно 
в рамках единой дислокации, на дежурство заступает 
порядка 250 вооружённых и полностью экипированных 
экипажей вневедомственной охраны. В городе и 
области служба обеспечивает безопасность более 12 
500 объектов и порядка 76 000 квартир и иных мест 
хранения личного имущества граждан. В период с 
января по июнь 2020 года нарядами групп задержания 
вневедомственной охраны было осуществлено более 
31000 выездов по сигналу «тревога», поступивших с 
охраняемых службой объектов и квартир.  

Волонтеры-медики открыли серию 
мероприятий «Форма добра»

Форма добра

Как защитить свою квартиру от кражи в летний период
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В Государственную Думу РФ внесен проект 
Федерального Закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы». Законопроект внесли 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, 
заместитель Председателя Совета Федерации Андрей 
Турчак, сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, депутаты 

фракции «Единая Россия» в нижней палате Сергей Неверов, Андрей Исаев, 
Михаил Тарасенко.

Документом предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ три основных 
вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. 
Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне 
стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». 
Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы 
из офиса и из дома. Государственная Дума планирует принять документ в 1-м 
чтении до завершения текущей сессии.  Затем документ направят для обсуждения 
в региональные парламенты.

«Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и 
сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан. Нам также важно 
получить обратную связь от каждого региона», — сказал секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:

«Законопроект направлен на установление дополнительных гарантий для 
работающего населения. Пандемия коронавируса коренным образом изменила 

картину распределения трудовых ресурсов на рынке труда. Появились новые 
массовые формы занятости, в частности, работа в дистанционном режиме. 
Если до введения санитарных ограничительных мер в экономике «на удалёнке» 
трудились отдельные категории сотрудников, то сегодня это уже миллионы 
людей.

Практика показала, что для многих направлений бизнеса эта форма 
организации труда оказалась не только приемлемой, но и выгодной. Вирус уйдет, 
а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Новая 
реальность требует новых подходов.

Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности таких 
«удаленных» работников, режим их работы и систему оплаты, юридические 
аспекты взаимоотношений с работодателем. Даже в дистанционном режиме 
необходимо обеспечить соблюдение всех базовых положений Трудового кодекса. 
Сама жизнь требует от нас как можно быстрее установить понятные и выгодные 
всем, и прежде всего людям труда, правила.

Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы стать одной 
из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению и отработке новых 
форм трудовых отношений. Законодательное Собрание поддержит внесение 
прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой кодекс РФ. Фракция 
«Единая Россия» в петербургском парламенте уже включилась в работу и готовит 
свои предложения как для совершенствования законопроекта на федеральном 
уровне, так и для внесения необходимых корректив в законодательство города».

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). До 
конца текущего года работающим гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области необходимо решить, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой 
стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление 
работодателю.

О праве сделать такой выбор работодатели обязаны уведомить в письменной 
форме каждого работника до 30 июня 2020 года включительно. У граждан, 
которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы 
будут вестись только в электронном виде.

На сегодняшний день порядка 78 тысяч жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области сделали свой выбор в пользу электронного формата.

Сведения о трудовой деятельности можно сформировать в режиме онлайн в 
Личном кабинете на сайте ПФР и сохранить в PDF - формате.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционной: удобный и быстрый доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о стаже, снижение издержек работодателей на приобретение, ведение 
и хранение бумажных трудовых книжек, дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, 
использование данных ЭТК для получения государственных услуг.

Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейного) капитала при условии, что второй ребенок 
рожден с января 2018 года. Для определения права на такую выплату необходимо 
предоставить сведения о доходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 
2020 года № 125-ФЗ изменён порядок 
определения среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячной выплаты. 
Сведения о доходах надо по-прежнему 
предоставлять за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за шесть месяцев 
до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на 
выплату 1 августа 2020 года, то представить 
сведения необходимо не за 12 месяцев, 
предшествующих августу, а за 12 месяцев, 
предшествующих февралю (за 6 месяцев 
до даты подачи заявления), т.е. за период с 
февраля 2019 года по январь 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право 
на выплату имеют семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных 
минимумов трудоспособного населения за второй квартал предшествующего 
года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна 25 168,6 руб., в Ленинградской 
области – 23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты составляет 11 176,2 руб. и 
10 379 соответственно.

Кроме того, законом скорректирован порядок расчета среднедушевого 
дохода семьи. Так, в частности, при расчете среднедушевого дохода семьи не 
будут учитываться доходы членов семьи, признанных безработными, а также 
суммы ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала за 
предшествующий период.

Также отменена обязанность по предоставлению заявления о согласии на 
обработку персональных данных членами семьи заявителя.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила 
обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ( мошенничество, 
свершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что женщина, работая в должности менеджера по 
туризму в ООО «Туроператор Планета», в период с декабря 2017 по сентябрь 
2018 года  вводила в заблуждение физических лиц, сообщая им недостоверные 

сведения о наличии у нее административно-хозяйственных 
функций по заключению, подписанию от лица Общества 
договоров о реализации туристического продукта, а также 
принятию от граждан денежных средств в качестве оплаты 
приобретенных ими туристических путевок.

 На протяжении нескольких месяцев обвиняемая 
создавала видимость перед гражданами о деятельности 
и взаимодействии с туроператорами, однако полученные 
от граждан денежные средства в кассу Общества не 
вносила, фактически услуги по подбору и бронированию 
туристических услуг не оказывала.

За указанный период злоумышленнице удалось обмануть 
более 50 граждан и похить у них  денежные средства на сумму 
превышающую 5 млн. 900 тыс. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала. 
Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд 

Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения 
требований закона в сфере использования и распоряжения государственным 
имуществом.

Установлено, что помещение по Фонарному переулку, расположенное на 
цокольном этаже, входит в состав имущества казны Санкт-Петербурга, правами 
третьих лиц не обременено.

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой района проверки, 
установлено, что рассматриваемое помещение в отсутствие 
правоустанавливающих документов, при наличии отказа в его 
предоставлении со стороны собственника в лице Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга, используется 
Местной администрацией муниципального образования 
Адмиралтейский округ для проведения различных мероприятий 
с 2008 года.

В этой связи прокуратурой города в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области направлено исковое 
заявление об истребовании государственного имущества из 
чужого незаконного владения, по результатам рассмотрения 
которого Арбитражным судом принято решение удовлетворить 
требования прокуратуры Санкт-Петербурга и обязать Местную 
администрацию муниципального образования Адмиралтейский 
округ освободить помещение.

В настоящий момент решение суда исполнено в полном объеме, 
помещение освобождено.

Пенсионный фонд России

Прокуратура информирует

Переходим на электронные трудовые книжки

Среднедушевой доход семьи будет рассчитываться 
по-новому

Вячеслав Макаров «Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
поддержит внесение прогрессивных и 
своевременных изменений в Трудовой 
кодекс РФ»

Вестник Законодательного собрания

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев
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Петербургские спасатели бьют тревогу, за две недели на водоемах Северо-Западного 
федерального округа погибли 33 человека, в том числе, и 10 детей. В ближайшее время, 
по прогнозам синоптиков, жара не покинет наш город. А в такую погоду горожане 
традиционно ищут прохлады у водоемов, купаясь, где только можно, подавая плохой 
пример подрастающему поколению.

Так, например, вечером 9 июня в карьере, расположенном на территории парка Героев-
пожарных, утонул тринадцатилетний подросток.

Спустя пять дней его ровесник утонул на Черном озере в Гатчинском районе 
Ленинградской области.

Днем 15 июня, купаясь в реке Лососинка (г. Петрозаводск), захлебнулась водой 
десятилетняя девочка. Прибывшие в течение 10 минут врачи скорой помощи, 
реанимировать ребенка не смогли.

На следующий день несколько подростков купались в реке Вычегда (Республика 
Коми), к сожалению, двое из них на берег не вернулись. Сутки спустя их тела были 
найдены и извлечены из воды.

На днях, днем в Полюстровском парке во время купания захлебнулся пятилетний 
малыш, который находился без присмотра взрослых. К счастью, его успели спасти и 
госпитализировать.

Несколько часов спустя поступила заявка о потерявшейся четырехлетней девочке 
в садоводческом некоммерческом товариществе «Авторемонтник» (г. Тосно, 
Ленинградская область). Через несколько часов ее тело было обнаружено в реке Тосно.

Во избежание подобных трагедий, Главное управление МЧС России по Санкт- 
Петербургу настоятельно просит родителей не оставлять своих малышей и подростков 
без присмотра, а также напоминает правила поведения во время отдыха на берегу 
водоемов:

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует 

нормальную деятельность головного мозга.
В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут 

возникнуть судороги.
При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, 

острый камень и др.). Если свело судорогой ногу, нужно взяться рукой за пальцы и 
сильно потянуть ступню на себя. Как правило, это оказывается действенным способом.

Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», 
подавать ложные сигналы о помощи и др.

Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться 
водой или попасть в яму.

Очень осторожно плавайте на надувных матрацах и надувных игрушках. Ветром 
или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может 
выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы 
в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой зоны.

Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете 
пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства.

ОНДПР Адмиралтейского района просит Вас ответственно относиться к своей 
жизни и не оставлять детей без присмотра!

Интервью с Николаем Мамаевым – 
спасателем 1 класса Поисково-спасательного 
подразделения Санкт-Петербурга Поисково-
спасательного отряда МЧС России – филиала 
ФГКУ «Северо-Западный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России» 
и его напарником лабрадором Ириской.

- Николай, расскажите, как стать 
кинологом и с чего начать?

- Кинологом может стать не только 
спасатель, но и любой человек, который 
должен пройти обучение, определенную 
подготовку и сертификационные испытания 
для собак, и естественно, у него должна быть 
собака, которая может выполнять действия, 
необходимые для подготовки и работы в 
спасательных подразделениях.

- По каким критериям отбирают собак 
для службы в МЧС России? Какие породы предпочтительны для службы?

- В основном это лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие, европейские и 
бельгийские овчарки, а также другие породы, подходящие по весовым характеристикам 
для работы в МЧС, т.е. она не должна быть крупной. Есть, конечно, породы для спасения 
на воде, например, ньюфаундленд, они наоборот, должны быть крупными, чтобы 
спокойно работать на воде и с тонущим человеком.

- Какие цели и задачи вашего отряда и его четвероногих спасателей?
- У кинологического подразделения есть три вида аттестационных работ, которые 

выполняют собаки – это поиск людей, тел погибших или их частей, а также работа со 
взрывчатыми веществами. Все собаки проходят все три сертификационных испытания 
и работают по данным направлениям в системе МЧС России.

- Сколько длится базовый курс обучения собачки? 
- Все собаки проходят единый базовый курс, утвержденный министерскими 

программами. Для подготовки к работе каждая собака готовится на одно из трех 
направлений.  Прежде чем встать на службу, собака проходит сертификационное 
обучение, которое длится около 4 – 5 месяцев, после этого следует подготовка и сдача 
аттестации по выбранному направлению. 

- Как часто проходят тренировки? И в чем ее главный секрет и алгоритм?
- Тренировки проходят примерно два раза в неделю по 4 – 4,5 часа. Благодаря их 

регулярности достигается оттачивание определенных навыков, которые нужны в работе. 
А главный секрет, на мой взгляд, в поощрении собаки.

- На какие случаи и происшествия чаще всего приходится выезжать в условиях 
Петербурга и Ленинградской области?

- В условиях Петербурга и Ленинградской области чаще всего мы выезжаем на 
поисковые работы в лесу, ищем потерявшихся грибников. Кроме этого, одна из наших 
собак работала на обрушении Спортивно-концертного комплекса в Московском районе в 
этом году и учебного корпуса Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики в 2019 году. 

Моя Ириска аттестована для горно-лавинных спасательных работ. Мы ездили с ней 
в Кировск на сход лавины, где она обнаружила человека. Также путешествовали по 
Кавказу и Тань-Шаню.

- Какой график работы спасателя и его напарника? Вы живете вместе или собака 
живет отдельно на территории отряда?

- Собака живет со мной, она полноценный член нашей семьи, ее все любят и балуют. В 
основном все собаки живут дома у спасателей, так как это рекомендовано для лучшего 
взаимопонимания, а также для социализации собаки, чтобы она не боялась людей.

Работаем мы сутки через трое, дежурим здесь, на территории отряда. Каждую смену 
заступает новый кинолог и новая собака.

- Сколько составляет срок службы для собаки и когда ей можно уходить на пенсию?
- Бывает по-разному.  Например, моей собаке, уже 11 лет, но она всё равно продолжает 

работать, хотя уже может уйти на пенсию. С возрастом собака теряет скорость, но 
обретает навык, который позволяет ей не распыляться и быть более сосредоточенной.

Молодые собаки работают более активно и быстро, но они также и более импульсивные, 
чаще отвлекаются. Взрослая собака работает чуть медленнее, но более сосредоточено и 
четче выполняет команды инструктора, так как связка между ними отработана годами.  

ОНДПР Адмиралтейского района

20 июня - День рождения 
кинологической службы МЧС.

ВНИМАНИЕ! Люди тонут!

ОНДПР Адмиралтейского района предупреждает!
На территории Адмиралтейского района водные объекты 

не предназначены для купания!
Купание в необорудованных местах опасно для жизни, 
может привести к необратимым последствиям, влечет 

административную ответственность!
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра 

у водоемов!

Внимание!
В соответствии с постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.03.2020 №166 «Об 

установлении на территории 
Санкт-Петербурга особого 

противопожарного режима» 
особоый противопожарный 

режим продлен
до 05.07.2020 г.

С 01.04.2020 внесены изменения в законодательство о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе установлено, что в 2020 году по соглашению 
сторон допускается изменение срока исполнения контракта, цены контракта, 
размера аванса, если при его исполнении в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное изменение осуществляется при наличии письменного 
обоснования такого изменения на основании решения высшего органа 
исполнительной власти.  

В таком случае поставщику требуется предоставить обеспечение исполнения 
контракта в части новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным 
обеспечением.

Нарушения порядка осуществления закупок  должностными лицами 
заказчиков являются административно наказуемыми. 

Вступили в силу изменения в законодательство о 
закупках в части исполнения контрактов

Прокуратура разъясняет


