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Калейдоскоп событий

ГБДОУ № 104 прошла череда выпускных балов.
Словно юных моряков, воспитатели отправили ребят 

в большое и удивительное путешествие под названием 
«Школа». По пути будущие первоклассники побывали на 
острове «Воспоминаний», острове «Мечтаний», острове 
«Бывалых капитанов».

Ярко, красочно, модно и современно прошел выпускной 
бал под названием «Первоклассные стиляги покидают 
детский сад». Волшебный граммофон был центром 
праздника. Проигрывая пластинки, дети вспоминали свои 
годы, проведенные в саду. Танцевали, играли, показали, чему 
научились.

В «Сиреневой сказке» герои любимых сказок устроили 
детям тест на проверку готовности к школе.

Слова благодарности звучали в адрес заведующего и 
педагогов детского сада. С уверенностью можно сказать: дети 
готовы к дальнейшему пути!

От лица депутатов Муниципального Совета Л.В. Юркова 
поздравила педагогов и родителей и вручила им 
благодарственные письма.

чащиеся 9 и 11-х классов отметили 
свой традиционный праздник – 

последний звонок. Одни отправятся 
на каникулы, других ждут выпускные 
экзамены. Мероприятия, посвященные 
окончанию учебного года, прошли в 
ГБОУ СОШ № 266, ГБОУ СОШ № 564, 
ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова, 
ГБОУ Лицей № 281, ГБОУ Гимназия 
№ 272. Глава Муниципального 
образования О.В. Бубнова, депутаты 
Муниципального Совета Д.В. Бубнов, 
Н.Л. Корсакова, А.А. Гуськов, 
Л.В. Юркова, Д.В. Васильев, 
Д.Л. Рыбкина побывали в каждой 
школе и поздравили выпускников с 
этим знаменательным событием.

Учеба, одноклассники, учителя 
— все осталось позади, и детство 
тоже — далекое, веселое и доброе... 
Последний звонок в школе — это 
первый звонок во взрослую, нелегкую 
и серьезную жизнь!

Отдельные слова благодарности 
были адресованы педагогам и 
родителям, которые на протяжении 
всех лет обучения были вместе со 
своими учениками и детьми.

втобусная экскурсия «Храмы Карельского 
перешейка» - это отличная возможность для 

каждого человека почувствовать свою духовную 
сущность, узнать множество интересных фактов 
о православии, истории церкви и, конечно же, 
полюбоваться величественной архитектурой 
культовых сооружений.

Жители нашего округа во время экскурсии 
посетили храм Рождества пресвятой Богородицы 
в поселке Александровская, храм святого великомученика и целителя 
Пантелеймона в поселке Тарховка, храм святых Апостолов Петра и Павла в 
Сестрорецке, храм святого Николая Чудотворца в поселке Рощино, храм иконы 
Казанской Божией Матери в Зеленогорске, Константино-Еленинский женский 
монастырь в поселке Ленинское.

28 июня 1998 года состоялась закладка церкви в честь святых равноапостольных 
Константина и Елены в поселке 
Ленинское на Карельском перешейке. 
Первое богослужение было проведено 
Рождественским постом 1999 года, 
а 11 сентября 2001 года Святейший 
Патриарх Алексий II совершил чин 
освящения храма.

Монашеская община утверждена 
в качестве монастыря Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви 6 октября 2006г.

Благодаря поездке по православным 

монастырям, организованной Главой 
МО Измайловское Ольгой Владимировной 
Бубновой и депутатами Муниципального 
Совета, наши жители провели время в 
окружении намоленных памятников и святынь 
архитектур.

Проводить экскурсантов пришла Заместитель 
Председателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, Секретарь 
Адмиралтейского районного отделения 
Партии «Единая Россия» Наталия 
Владимировна Астахова. 

Депутат Муниципального Совета Лариса 
Владимировна Юркова сопровождала наших 
жителей на протяжении всей экскурсии.

Выпускные балы в ГБДОУ №104 Последние звонки в школах округа

Автобусная экскурсия «Храмы Карельского перешейка»
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Выездное обслуживание граждан осуществляют Мобильные офисы госуслуг 
Санкт-Петербурга. Их легко узнать на дорогах города, так как мобильные МФЦ 
оформлены согласно общероссийскому фирменному стилю «Мои Документы». 

Четыре мобильных МФЦ на базе автобусов обслуживают шесть адресов в трех 
районах города. К гражданам выезжают три мобильных офиса на 2 окна и один 
– на 5 окон приема и выдачи документов. Автобусы полностью оборудованы для 
приема документов. В них можно оформить более 330 услуг. 

СНИЛС, полис ОМС, детские пособия, постановка на очередь в детский сад, 
запись ребенка в школу, регистрация прав собственности, выписки из ЕГРН 
– благодаря мобильным МФЦ в отдаленных районах города можно получить 
госуслуги в шаговой доступности от дома.

В мобильных офисах нельзя оформить постановку на миграционный 
учет, регистрационный учет граждан, водительские удостоверения и 
паспорт гражданина Российской Федерации. Это связано с требованиями 
законодательства к помещениям, в которых предоставляются эти госуслуги.

Сервис удобен не только местом расположения, но и тем, что оформлять услуги 
в мобильных МФЦ можно по экстерриториальному принципу независимо от 
места регистрации в Санкт-Петербурге. За один раз заявитель может оформить 
сразу несколько государственных услуг. 

В МФЦ 27 услуг сферы социальной поддержки адресованы непосредственно 
инвалидам. Для них также организовано выездное обслуживание. В последнюю 
среду каждого месяца мобильный офис МФЦ выезжает в региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» на Галерную улицу, д.  55. А в последний вторник месяца 
сотрудники МФЦ оказывают полный спектр государственных услуг незрячим 
и слабовидящим посетителям Государственной специальной библиотеки для 
слепых и слабовидящих. 

Оформление услуг в привычной обстановке «Всероссийского общества глухих» 
и библиотеки для слепых и слабовидящих позволяет обеспечить инвалидам 
комфортную среду для получения госуслуг.

В дальнейшем планируется расширение проекта выездного обслуживания для 
других категорий граждан.

Внимание! Мобильные офисы госуслуг работают по предварительной 
записи. Записаться можно по телефону 573-90-00 или на Портале госуслуг                                         
Санкт-Петербурга (необходима подтвержденная учетная запись в ЕСИА).

июня отметили день социального работника. 8 июня (19 июня по новому 
стилю) 1701 года Петр I подписал указ «Об определении в домовых 

Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Можно 
сказать, что с этого момента и началось формирование государственной 
системы социальной защиты в России. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич Соловьев, Председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр Николаевич Ржаненков, глава 

администрации Адмиралтейского 
района Сергей Иванович Оверчук, 
Заместитель Председателя Совета 
муниципальных  образований и 
Глава МО Сенной округ Наталья 
Владимировна Астахова поздравили 
с профессиональным праздником 
работников социальной сферы 
Адмиралтейского района, вручив 
грамоты, благодарственные письма, 
цветы и, от всей души поблагодарив 
этих отзывчивых людей, по велению 
сердца посвятивших свою жизнь 
самой благородной миссии -  заботе о 
ближнем. 

«Сострадание, милосердие, душевная 
щедрость – эти качества отличают 
не только работников социальной 
сферы. Спасением человеческих судеб 
в органах местного самоуправления 
занимаются специалисты по опеке 
и попечительству. Да-да, именно 
спасением – по-другому и не скажешь, 
ведь порой от их решений зависит не 
просто будущее, а здоровье и жизнь 
детей, оказавшихся по стечению 
обстоятельств без родительской 
любви. Они спешат на помощь семьям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, людям, желающим подарить 
свое тепло малышам, потерявшим маму 
и папу, опекунам, приемным родителям. 
Эффективность этой работы во 
многом зависит от налаженного 
взаимодействия муниципалитетов 

Ежегодно с наступлением 
весны отмечается рост 
несчастных случаев, которые 
связаны с выпадением 
маленьких детей из 
окон. Как подтверждает 
медицинская статистика, 
через клинические больницы, 
которые специализируются 
на детском травматизме, 
ежегодно проходят десятки 
детей, выпавших из окон.

В большинстве случаев 
дети получают тяжелую 
сочетанную травму, которая сопровождается черепно-мозговыми травмами, 
повреждением центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних 
органов (разрывом печени и селезенки), что требует длительного лечения и 
восстановления, которое может исчисляться неделями, а то и месяцами. Иногда 
ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом 
на всю жизнь, Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в 
больницу.

Достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в 
жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

Особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Чтобы ребенок не взобрался на подоконник

В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 
должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью 
взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

Они препятствуют открытию окна ребенком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой гибели вашего ребенка! 
Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. 
Стоимость некоторых из них доступна каждому. Жизнь наших детей бесценна… 

Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в 
результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
годовалого ребенка.

МФЦ

Поздравления с Днем социального работника Спектакль

К ВАМ ЕДЕТ МФЦ: ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ

Спектакль 
«Почему нет рая на земле». 

Проект реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ 
РЕБЕНКА ИЗ ОКНА?
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми. 

Не оставлять окна открытыми

Не оставлять ребенка без присмотра

Не оставлять мебель поблизости окон

Тщательно подобрать аксессуары на окна

Установить на окна блокираторы

Не использовать москитные сетки без соответствующей 
защиты окна

Не следует позволять детям прыгать на кровати или 
другой мебели, расположенной вблизи окон. 

8 и государственных социальных 
служб. В Адмиралтейском районе 
это сотрудничество на высоте, 
благодаря чему удается качественно 
и быстро решать сложнейшие 
вопросы. 

С радостью поздравляю 
всех социальных работников с 
профессиональным праздником. 
Пусть ваши чуткие сердца помогают 
людям преодолеть все испытания на 
жизненном пути, а добро, которое 
вы дарите, обязательно вернется 
к вам искренней благодарностью 
подопечных» - пожелала Наталия 
Владимировна Астахова.

18 июня жители нашего округа посетили 
замечательный спектакль «Почему нет рая на 
земле» театра «ТриЧетыре».

 «Почему нет рая на земле» - спектакль и 
лекции-дискуссии об истории Холокоста, 
организованные при поддержке Фонда 
президентских грантов.  

Проект состоит из двух частей: первая часть 
- показ кукольно-драматического спектакля 
«Почему нет рая на земле» по одноименной 
повести Эфраима Севелы, ориентированного 
на зрителей от 12 лет. Вторая часть проекта – 
лекция для зрителей, посмотревших спектакль, 
и дискуссия. 

В подготовке и показе спектакля 
использовались видеомэппинг, авторская 
музыка и исторический видеоконтент, 
обработанный с использованием современных 
технологий. Истории отдельно взятых 
евреев сменялись кадрами хроники, 
иллюстрирующими исторические события. 
Повествование в спектакле идет от лица 
автора повести. Этот текст озвучен известным 
российским артистом Вениамином Смеховым.

«Наша задача - дать зрителю глубоко 
прочувствовать события военных лет и помочь 
сделать выводы о том, как важно сохранить 
в себе человека, даже в таких непростых 
обстоятельствах. Небольшая лекция и 
проведение дискуссии со зрителями о ранее 
увиденных в спектакле исторических событиях 
дадут возможность зрителям закрепить 
полученную информацию из спектакля, 
получить ответы на возникшие вопросы 
у эксперта, и все это в формате открытой 
дискуссии» - считает режиссер-постановщик 
спектакля, художественный руководитель 
театра «ТриЧетыре» Тигран Сааков.
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Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем городе депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI 
созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей СОЛОВЬЕВ

16 июня заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб. 
Представляем вашему вниманию краткий обзор повестки дня. Принят за основу 
законопроект «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год». Документом 
предлагается, в частности утвердить основные показатели бюджета Санкт-Петербурга за 
2020 год: по доходам в сумме – 670,7 млрд. руб.; по расходам – 710,3 млрд. руб.; дефицит 
-39,6 млрд. руб.

Вопреки негативным прогнозам доходы города в 2020 году выросли более чем на 
4%. Расходные назначения исполнены на 98,5% от плана. Наиболее значительно за это 
время выросли бюджетные расходы на здравоохранение и дополнительную социальную 
поддержку граждан. В общей сумме они составили более 200 млрд. руб. Еще более 
4  млрд. руб. были выделены городом на организацию горячего питания для учеников 
начальных классов школ Санкт-Петербурга. В первом чтении также одобрен проект 
Закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга за 2020 год». Документом предлагается, в частности, 
утвердить основные показатели бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2020 год: по 
доходам в сумме – 128,5 млрд. руб.; по расходам – 127,5 млрд. руб.

Величина подушевого норматива финансирования в Санкт-Петербурге по прежнему в 
1,5 раза превышает общероссийские показатели, и в 2020 году составила 19 080 руб. Более 
15,5 млрд. руб. были потрачены Фондом на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, 14,9 млрд. руб. – на лечение заболевших петербуржцев. Приняты 
в целом Законы Санкт-Петербурга: «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», «О внесении изменений 

в  отдельные Законы Санкт-Петербурга в связи с изменением методологии расчета 
величины прожиточного минимума и о признании утратившими силу отдельных 
законов Санкт-Петербурга», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О  мировых судьях Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга в части организации площадок, необходимых для производства 
строительных  работ и/или работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории  и  культуры) народов Российской Федерации», «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга  «О  транспортном обслуживании водным 
транспортом в Санкт-Петербурге», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге».

Принято в целом Постановление, в соответствии с которым Комитету по 
градостроительству и архитектуре предлагается привести проектную документацию 
в соответствие с новой редакцией Закона Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования». Из зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства должны быть исключены два сквера между улицей Кораблестроителей и 
Новосмоленской набережной южнее и севернее реки Смоленки, внесенные в перечень 
зеленых насаждений городского значения, на которых коммерческое строительство 
не допускается. Принято в целом Постановление «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва», в соответствии с 
которым предлагается назначить выборы на 19 сентября 2021 года. При одновременном 
истечении срока полномочий депутатов Государственной Думы РФ и регионального 
законодательного органа назначается единый день голосования в парламент субъекта 
Федерации и в нижнюю палату Федерального Собрания.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о 
законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой 
деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее 
законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею 
СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание в федеральный бюджет с должника, 
который не исполнил вовремя исполнительный документ (5 дней с момента получения копии 
постановления о возбуждении исполнительного производства). 

Судебный пристав - исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского 
сбора после того, как должник пропустил срок исполнения требований, и направляет его 
должнику.

Размер исполнительского сбора зависит от вида требования и должника:
1. по имущественному требованию - 7% от взыскиваемой суммы или стоимости 

взыскиваемого имущества, но не меньше 1 000 руб. с гражданина или предпринимателя и 
10 000 руб. с организации. 

2. по неимущественному требованию с граждан и предпринимателей взыскивают 5 000 руб., 
а с организации - 50 000 руб.

Судебный пристав – исполнитель осуществляет исполнительные действия по основному 
производству, чтобы удовлетворить требования взыскателя, деньги, поступившие на 
депозитный счет подразделения судебных приставов, сначала расходуются на исполнение 
требований взыскателя и только в последнюю очередь - на исполнительский сбор.

Далее судебный пристав – исполнитель возбуждает отдельное исполнительное производство 
для взыскания сбора, если его не удалось взыскать до конца основного исполнительного 
производства. Отдельное производство возбуждается одновременно с прекращением либо 
окончанием основного.

Гражданин может обратиться с жалобой на действия (бездействие, вынесенное 
постановление) судебного пристава – исполнителя в порядке подчиненности не позднее 10 
рабочих дней со дня, когда:

- пристав совершил действие или вынес постановление;
- Вы узнали или должны были узнать, что пристав их совершил.
Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя подается его руководителю - старшему 

судебному приставу – начальнику территориального отдела ГУФССП России, если Вы 
обжалуете действия судебного пристава-исполнителя либо заместителя старшего судебного 
пристава.

Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия 
(бездействие) подается в письменной форме. Указанная жалоба должна быть подписана 
лицом, обратившимся с ней, или его представителем. 

Требования к жалобе установлены Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», согласно которому в жалобе должны быть указаны:

1. должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов, 
постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжалуются;

2. фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, подавших жалобу, 
место жительства или место пребывания гражданина либо местонахождение организации;

3. основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных 
приставов, его действия (бездействие), отказ в совершении действий;

4. требования лица, подавшего жалобу.
Отсутствие указанных сведений влечет отказ в рассмотрении жалобы по существу.
Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть рассмотрена в течение десяти 

дней со дня ее поступления.

Прокуратура разъясняет

Вестник Законодательного Собрания

Порядок взыскания исполнительского сбора

Обжалование действий судебного пристава - исполнителя

Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд окажет содействие в 
получении необходимых для уcтановления 
пенсии документов о стаже и заработке

В целях сокращения сроков назначения пенсии при её 
установлении, а также при проведении заблаговременной работы, 
Управления ПФР оказывают содействие застрахованным лицам в 
получении недостающих документов:

• справок о работе, заработной плате;
• уточняющих справок о периодах работы, дающих право на 

установление досрочной пенсии по старости и т.д.
Территориальные органы ПФР самостоятельно направляют 

запросы в адрес работодателей, архивных учреждений, а также в 
компетентные органы других государств. При этом заявление от 
гражданина об оказании содействия в истребовании документов 
не требуется!

В нашем регионе заключены соглашения об электронном 
взаимодействии с архивами:

• Центральный государственный архив документов по личному 
составу ликвидированных государственных предприятий, 
учреждений, организаций Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб);

• муниципальные архивы Ленинградской области (18 районных 
архивов);

• Ленинградский областной архив (город Выборг);
• Отдел архивов ОАО «РЖД».

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
ООО  «УльтраЮнион Центр Информационных Технологий» 
требований трудового законодательства.

Установлено, что Общество не предоставляло в АЗН района в 
2020 году информацию о потребности в работниках и об условиях 
их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, в 2021 году информация о наличии (отсутствии) 
свободных рабочих мест и вакантных должностей предоставлена в 
АЗН района с нарушением установленного срока.

Указанное нарушение негативно влияет на полноту и 
достоверность сведений о наличии вакантных мест в Обществе, а 
также препятствует устройству на работу и заполнению вакантных 
ставок.

По результатам проверки руководителю Общества 
внесено представление об устранении нарушений трудового 
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы проверки направлены в Комитет по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга для рассмотрения вопроса о привлечении к административной 
ответственности.  

Прокуратура информирует
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- на каждом плавательном средстве должна быть 
информация о грузоподъёмности (максимальной 
количестве пассажиров); 

- не перегружайте плавательное средство сверх 
нормы по грузоподъёмности, а также не допускайте 
посадку в плавательное средство малолетних детей без 
сопровождения взрослых;

- до посадки в лодку необходимо убедиться в её 
исправности, наличии уключин, вёсел и черпака, 
предназначенного для отливания воды. В лодке обязательно 
должны быть спасательный круг и индивидуальные 
спасательные жилеты на каждого человека;

- при посадке в лодку запрещено вставать на борт или 
сиденья;

- не рекомендуется пересаживаться из одного 
плавательного средства в другое, ныряние с плавательного 
средства;

- не рекомендуется самостоятельное управление 
маломерным судном лицами, не достигшими 16 лет;

- нельзя ставить борт плавательного средства параллельно 
идущей волне, так как при этом возможно опрокидывание;

- не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, 
плотин, становится на якорь вблизи мостов или под ними;

- воспрещается катание на лодке при неблагоприятных 
погодных условиях (дождь, гроза, сильный ветер, низкая 
температура).

Напоминаем, что за нарушение правил купания и 
пользования пляжами предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 43-5 Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-5 Нарушение правил купания и пользования 
пляжами и другими организованными местами купания, 
местами массового отдыха населения, туризма  и спорта на 
водных объектах:

1. Купание в местах, не отведенных для купания в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 
2008 года № 657 (далее - Правила охраны жизни людей 
на водных объектах), а равно иное нарушение требований 
пункта 3.2 Правил охраны жизни людей на водных объектах, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими организованными 
местами купания, местами массового отдыха населения, 
туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах, за исключением 
нарушений, ответственность за которые предусмотрена 
пунктом 1настоящей статьи, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических 
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Юбиляры

Памятка по правилам безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга в летний период

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ИЮНЬ

Ерофеев Анатолий Васильевич
Ерофеева Любовь Петровна

55 лет совместной 
жизни

Иванова Галина Семеновна 65 лет 
Пасева Валентина Васильевна 75 лет 
Воробьева Жанна Константиновна 80 лет 
Преображенская Валентина Сергеевна 85 лет 
Волобуева Валентина Ефимовна 85 лет
Манина София Леонидовна 90 лет 
Басков Анатолий Васильевич 90 лет
Комаров Иван Гаврилович 90 лет
Грошина Людмила Ивановна 90 лет
Лобанок Александра Федоровна 90 лет
Одарченко Екатерина Сазоновна 95 лет 

Особенности географического положения Санкт-Петербурга требуют постоянного внимания к 
обеспечению безопасности людей на воде. Особой опасности подвергаются молодёжь и дети.

В целях обеспечения Вашей безопасности постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 5 июня 2008 г. № 657 утверждены «Правила охраны жизни людей на водных объектах                                                            
в Санкт-Петербурге».

Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и купающимся на пляжах и в местах массового 
отдыха, запрещается:

- купаться в местах, не предназначенных для купания;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 

знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок акватории водного объекта;
- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
- нырять и прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах);
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать на 

водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться на маломерных судах, заниматься сёрфингом на участке акватории водного объекта, 

отведенном для купания;
- въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипедов.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания 

на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения на 
воде. Купание детей должно проходить только под наблюдением взрослых в специально отведённых 
местах зон отдыха.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде.
Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите 

спасателей по телефонам:
– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб). 

Право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах имеет автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребёнка-
инвалида. Бесплатная парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном передвижении. Граждане из числа инвалидов третьей группы, ранее 
получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право оформить данное разрешение.

Начиная с 2021 года, льготный доступ граждан с инвалидностью к специальным местам на 
парковочных зонах осуществляется при наличии электронного разрешения на парковку.

При этом самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку не нужно, так как все 
необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во ФРИ сведения об управляемом им или 
перевозящем его автомобиле. Законный представитель инвалида (ребёнка-инвалида) также может 
разместить во ФРИ сведения о транспортном средстве, перевозящем инвалида (ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать в личном кабинете на сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в 
клиентских службах Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об автомобиле, на котором 
планируется поездка, появятся во ФРИ в течение 15 минут после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но при необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными будут считаться сведения, 
размещённые во ФРИ последними. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу 
за несколькими гражданами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью теперь проще пользоваться услугами 
такси или каршеринга. То есть право на льготную парковку имеет тот автомобиль, который в данный 
момент физически перевозит инвалида.

Информация, занесённая во ФРИ, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль 
внесён во ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. 
Доступ к реестру получают органы власти всех субъектов, которые определяют количество льготных 
парковочных мест в общественных местах и проверяют право на льготное парковочное место.

С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную парковку осуществляются только на основании 
сведений ФРИ.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному 
риску при купании! Помните, что несоблюдение правил безопасности при купании может 

стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких!

Рекомендации по безопасному использованию 
маломерных судов (весельных лодок, гидроциклов, 

катамаранов и т.п.):

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ
Пенсионный фонд России


