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№15 (422) сентябрь 2021

Калейдоскоп событий

сентября на базе ГБОУ Лицей 281 состоялся традиционный 
траурный митинг, посвящённый 80-й годовщине со дня 

начала блокады Ленинграда. В митинге приняли участие 
депутаты Муниципального Совета А.А. Гуськов и Л.В. Юркова.

Блокада Ленинграда и то, как вели себя люди в ее 
нечеловеческих условиях, — это невиданный в истории 
человечества образец трагедии и триумфа, высочайшего 
героизма и силы духа, воли к жизни и способности находить 
способы и силы для выживания там, где их, казалось бы, и быть 
не может.

Участники митинга почтили память и отдали дань вечного 
уважения людям, прошедшим через самую трагичную и 
героическую эпопею в истории нашей страны: ленинградцам-
блокадникам и защитникам обороны Ленинграда, и возложили 
цветы к обелиску погибшим работникам и служащим военного 
порта.

сентября в России отметили  печальную дату – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Она была официально 

утверждена федеральным законом “О днях воинской славы 
(победных днях) России”, который был выпущен 6 июля 2005 
года. С тех пор в этот день россияне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук террористов, а так же тех сотрудников 
правоохранительных органов, которые погибли во время 
выполнения служебного долга.

Депутат Муниципального Совета Дмитрий Бубнов и 
военнослужащие специального моторизованного полка Северо-
Западного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации подготовили и провели тематический урок «Трагедия, 
которую никто не забудет» для учащихся 9-го классов ГБОУ 
СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова. Ребятам рассказали о мерах 
противодействия терроризму и экстремизму, а также объяснили, 
что скрывается за этими понятиями. Ученикам напомнили о мерах 
безопасности в общественных местах и правилах поведения при 
возникновении угрозы совершения террористического акта.

В конце урока ребятам были выданы информационные 
материалы (брошюры): «Правила поведения при угрозе 
террористического акта», 
«Профилактика правонарушений».

сентябре жители нашего 
округа отправились 

на очередную экскурсию, 
которая в этот раз называлась 
«Храмы Карельского 
перешейка», организованную 
при содействии Главы МО 
Измайловское О.В. Бубновой 
и депутатов Муниципального 
Совета.

Во время экскурсии были посещены: 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.

Сопровождала экскурсантов депутат Муниципального Совета 
МО Измайловское Лариса Владимировна Юркова.

В следующем году мы готовим обширную экскурсионную 
программу. Ждем предложения от наших жителей, куда бы они 
хотели съездить в пригород Санкт-Петербурга. 

от и наступил новый учебный год. После летних 
каникул ребята встретились друг с другом, 

поделились впечатлениями о лете.  Учебный год – это 
новый этап серьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и новых открытий. Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от встречи со своими 
повзрослевшими учениками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям удивительный мир 
знаний. Самым запоминающимся этот день был для 
первоклассников. Для них сегодня вместе с первым 
звонком распахнулись двери в новый, большой мир, 
полный интересных открытий и ярких впечатлений.

В ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ Гимназия № 272, ГБОУ Прогимназия «Радуга» № 624, ГБОУ СОШ № 
280 им. М.Ю. Лермонтова, ГБОУ Лицей № 281, ГБОУ СОШ №266 прошли тожественные линейки, 
посвященные Дню знаний.

Глава Муниципального образования О.В.Бубнова, депутаты Муниципального Совета Д.В. 
Бубнов, Н.Л. Корсакова, А.А. Гуськов, Л.В.Юркова, Д.Л. Рыбкина 1 сентября побывали в школах 
округа и пожелали ребятам успехов в учебе, настойчивости и уверенности в собственных силах. 
Отдельные поздравления были адресованы педагогам и родителям, которые на протяжении всех 
лет обучения, от первого до последнего звонка, проходят по дороге знаний вместе со своими 
учениками, детьми.

С новым учебным годом!

80-ая годовщина со дня начала блокады Ленинграда День солидарности в борьбе с терроризмом 

Храмы Карельского перешейка
День знаний
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В библиотеке «Измайловская» продолжает работу Центр компьютерной 
помощи населению.

Проект стартовал еще в апреле и объединил курсы компьютерной 
грамотности, работающие при библиотеке около 10 лет и курсы «СмартфониЯ», 
организованные в 2017 году для тех, кто хочет освоить функции смартфона.

Важность навыков самостоятельной работы с компьютером и смартфоном в 
настоящее время сложно переоценить.  Это стало особенно очевидно в период 
сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановки, когда в условиях 
ограничений гарантом безопасности для пожилого человека стало наличие 
навыков пользования  различными мессенджерами для общения и электронными 
сервисами:  удаленной оплаты ЖКХ, электронных услуг банков, социальных 
сервисов, электронными ресурсами библиотек

Эта ситуация, а также высокий спрос на услуги курсов заставила библиотекарей 
пересмотреть подход к обучению людей старшего возраста. Если раньше целью 
было бесплатно научить человека «общаться» с машиной или современным 
телефоном: управлять мышью, создавать папки, набирать тексты, освоить азы 
пользования смартфоном, то теперь программа стала более сложной и социально 
ориентированной: участников курса учат пользоваться сайтами государственных 
услуг, налоговой инспекции, пенсионного фонда, самостоятельно записываться 
на прием к врачу, оплачивать коммунальные услуги, общаться с родными и 
близкими в социальных сетях, пользоваться электронными библиотеками, 
например Литресс, доступ к которой для всех читателей библиотеки бесплатный.

Обучение пользования смартфоном имеет свои сложности: различия 
смартфонов, разный уровень владения, все это не позволяют набирать большие 
группы. Иногда желающие вынуждены ждать своей очереди. Востребованность 
данной услуги подвела к мысли о внедрении подобного обучения в других 

библиотеках МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. Поэтому в рамках проекта планируется 
увеличить количество библиотек, на базе которых будут также проходить курсы 
«СмартфониЯ». Библиотекари «Измайловская» планируют уже в начале осени 
поделиться опытом и программой обучения с коллегами еще четырех библиотек 
Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова. 
В Центральной библиотеке системы на Литейном, а также в библиотеках 
«Екатерингофская», «Старая Коломна» и библиотеке «На Стремянной» осенью 
так же можно будет обучиться работе на смартфоне. 

Библиотекари не бросают своих «курсантов» и после успешного освоения 
программы: каждый участник получает в подарок простую, доступную, 
созданную специально для людей старшего возраста методичку «СмартфониЯ», 
в которой можно найти ответы на вопросы, возникающие при самостоятельной 
работе с телефоном.

Кстати, в мае прошлого года был проведен небольшой телефонный опрос 
участников курсов компьютерной грамотности. Нас особенно интересовало, 
пригодились ли полученные знания в период самоизоляции. Ответы вдохновили. 
Наши «серебряные курсанты» отвечали, что компьютеры стали для них окном в 
мир. Обеспечили общение, доступ к новостям. Люди старшего поколения читали 
новости, смотрели фильмы и постановки театров. 

А еще есть идея познакомить и подружить наших курсантов, поэтому в 
конце года библиотека «Измайловская» планирует пригласить всех участников 
курсов на общее чаепитие и даже вручить памятные подарки тем, кто добился 
наибольших результатов!

Записаться на курсы в Центре компьютерной помощи населению можно по 
телефонам 251-61-56, 251-12-43.

Многодетные семьи Санкт-Петербурга могут компенсировать затраты за 
покупку школьной формы. В 2021 году выплата составляет 4 802 рубля. 

Ежегодная денежная выплата на детей из многодетных семей назначается 
и выплачивается один раз в течение календарного года на каждого ребенка 
(не старше 18 лет), обучающегося в образовательной организации, а также на 
каждого ребенка, зачисленного на обучение в первый класс в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального общего 
образования. Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты не 
учитывается

«Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей» 
предоставляется многодетным семьям, в которых дети и один или оба родителя 
являются гражданами Российской Федерации с постоянной или временной 
регистрацией в Санкт-Петербурге.

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

• Паспорт гражданина Российской Федерации. 
• Документы, подтверждающие наличие в семье детей, выданные не на 

территории Санкт-Петербурга.
• 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). 

• Справка из образовательной организации о зачислении ребенка на обучение 
в первый класс, выданная за пределами Санкт-Петербурга.

• 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 также предоставляется в электронном виде на Портале госуслуг Санкт-
Петербурга. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
напоминает о возможности регистрации 
права собственности для участников долевого 
строительства по заявлению застройщика.

Чуть больше года назад, 13 июля 2020 г, вступил в силу Федеральный закон № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс и Федеральный закон № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». За это время Росреестр на основании 
заявлений, поданных застройщиками, зарегистрировал право собственности участников 
долевого строительства в отношении 8 625 объектов недвижимости.

Федеральный закон № 202-ФЗ направлен на снижение административных барьеров для 
строительного комплекса на рынке недвижимости, а также упрощение процедуры регистрации 
прав для граждан. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках 
были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, 
то теперь за покупателя это может сделать застройщик. Покупатель, в свою очередь, после 
внесения соответствующих сведений в государственный реестр получает выписку из ЕГРН 
как подтверждение зарегистрированного права собственности.

Согласно статистическим данным, новой нормой закона наиболее активно пользуются в 
Краснодарском крае и в Москве. Здесь за указанный период со стороны застройщиков подано 
3 772 и 2 482 заявлений соответственно.

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир Корелин отмечает: 
«На 1 августа 2021 года мы уже осуществили регистрацию прав собственности участников 
долевого строительства на основании 300 заявлений, представленных строительными 
организациями. Упрощение процедур удобно для владельцев объектов нового строительства». 

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей 
Белоусов подчеркивает: «Петербургские застройщики уже используют эту возможность и 
подают документы для оформления прав собственности дольщиков. Законодательством 
учтены интересы всех участников процесса».

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу продолжает 
информировать о работе по проекту «Земля для стройки».

В настоящее время реализация проекта «Земля для стройки» 
успешно проходит во всех субъектах Российской Федерации.

«Земля для стройки» – единый информационный ресурс по поиску 
и покупке земельных участков и территорий, имеющих потенциал 
вовлечения в оборот под строительство жилья. Ресурс призван 
помочь инвесторам и застройщикам, и в более эффективном 
управлении землей и недвижимостью.

Ранее Росреестр выявил более 5,7 тысяч земельных участков и 
территорий общей площадью около 100 тыс. га в 750 населенных 
пунктах для их потенциального вовлечения в оборот под жилищное 
строительство.

Сервис доступен на сайте Публичной кадастровой карты. С его 
помощью в режиме онлайн можно выбрать земельный участок, 
получить о нем информацию, а также рассчитать стоимость 
земельного участка,  будущие налоги и сборы.

«Росреестром создана технология по отображению планируемых 
к вовлечению в оборот и предоставлению гражданам и 
предпринимателям земель на Публичной кадастровой карте. 
Воспользоваться им можно из любого региона удаленно в удобное 
время», – отмечает руководитель Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу  Владимир Корелин.

Как воспользоваться сервисом «Земля для стройки»?
Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо:
1. открыть сайт Публичной кадастровой карты                                                                         

https://pkk.rosreestr.ru,
2. выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство»,
3. выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному 

номеру (для поиска всех объектов необходимо ввести символ «*» в 
строку поиска),

4. для создания обращения необходимо нажать на ссылку «Подать 
обращение» в информационном окне по соответствующему 
объекту.

Кроме общедоступных сведений, уже содержащихся в Едином 
государственном реестре прав, там также будет информация о 
потенциале использования участка (строительство индивидуального 
жилого дома или многоквартирного дома), наличии инженерных 
сетей и т.д.

Центр компьютерной помощи населению

Мои документы

Росреестр
Петербургский Росреестр о 
регистрации прав дольщика 
по заявлению застройщика

Петербургский Росреестр: как 
воспользоваться сервисом «Земля для 
стройки»

Многодетные семьи могут компенсировать 
затраты на школьную форму

Это интересно:
Президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец 

ранее отмечал, что застройщикам нередко приходилось сталкиваться с разной 
правоприменительной практикой по допустимым отклонениям параметров 
построенного объекта от проектной документации. Теперь закон установил пределы 
правовой экспертизы документов, поданных застройщиками на государственный 
кадастровый учет и (или) регистрацию прав на объекты капитального строительства. 
Для застройщиков предусмотрена возможность государственного кадастрового учёта 
и регистрации прав на созданные объекты недвижимости при предельной разнице 
5% фактической площади построенного объекта с проектной документацией и 
разрешением на строительство.
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Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются  на  
работодателя.

В силу статьи 219 Трудового кодекса РФ каждый 
работник имеет право на обеспечение средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за 
счет средств работодателя. На работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
работникам бесплатно выдаются прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, 
а также смывающие и (или) обезвреживающие 
средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 221 Трудового 
кодекса РФ).

Вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 
регламентируются Межотраслевыми правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (далее – Межотраслевые правила), которые утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 01.06.2009 № 290н.

Согласно Межотраслевых правил работодатель обязан организовать надлежащий 
учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной  защиты  в  
установленные  сроки.

Согласно части 3 статьи 221 Трудового кодекса РФ работодатель за счет своих 
средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 
своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку,  сушку,  ремонт  и  замену.

За необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (наказание в 
виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 130 до 150 тысяч рублей). В случае необеспечения 
средствами индивидуальной защиты работники вправе обратиться с жалобой 
в Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга или территориальную 
прокуратуру по месту жительства.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка по 
факту уничтожения зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, 
собственность на который не разграничена (территория общего пользования), 
прилегающем по периметру к земельному участку по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пос. Левашово, Пригородный, участок 94.

Установлено, что на вышеуказанном земельном участке в отсутствие порубочного 
билета повреждено 23 зеленых насаждения, в результате чего Санкт-Петербургу 
причинен ущерб в особо крупном размере – 281 000 рублей.

В ходе проведения проверки зафиксирован факт несанкционированного 
размещения отходов на указанном земельном участке и прилегающей к нему 
территории общего пользования. 

Работы по отсыпке и планированию земельного участка отходами проводились с 
использованием тяжелой техники, в результате работы которой и были повреждены 
зеленые насаждения до степени прекращения роста.

Согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу данный 
земельный участок участку находится в собственности юридического лица, на 
основании договора аренды передан в пользование физическому лицу.

Для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки по 
факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга в УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной проверки 27.08.2021 Следственным управлением 
УМВД России по Выборгскому району возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 260 УК 
РФ, расследование которого находится на контроле природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга.

С целью возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, природоохранной 
прокуратурой Санкт-Петербурга в Приморский районный суд Санкт-Петербурга в 
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено соответствующее исковое заявление.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 
одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, 
является наказуемым деянием, а виновное лицо подлежит административной 
ответственности.

К более тяжкому виду данного правонарушения относится то же деяние, 
совершенное в отношении имущества стоимостью более одной тысячи, но не 
более двух тысяч пятисот рублей.

Указанные действия подпадают под признаки правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.27 Кодекса об административных 
правонарушениях  РФ, и предусматривают наказание вплоть до 
административного ареста сроком до пятнадцати суток. 

Прокуратурой Адмиралтейского района в рамках рассмотрения 
поступившего обращения проведена проверка соблюдения требований 
действующего законодательства СПб ГБУ «Горжилобмен» (далее также – 
Учреждение) при организации работы с обращениями граждан по различным 
вопросам, связанным с деятельностью учреждения.

Как показала проверка, ответ на обращение в адрес заявителя был направлен 
с нарушением установленного законом 30-ти дневного срока. 

В результате проверки прокуратурой района по указанному факту нарушения 
закона 11.08.2021 возбуждено дело об административном правонарушении, 
которое передано для дальнейшего рассмотрения в мировой судебный 
участок района, где виновное должностное лицо 17.08.2021 привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась 
в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с административным 
исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц, в том числе 
несовершеннолетних, о признании информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено.

Прокуратурой района установлено, что в сети «Интернет» размещены 
мультипликационные видеоматериалы, имеющие деструктивный характер 
и содержащие факторы риска суицидального поведения, просмотр данных 
видеоматериалов может причинить вред психическому здоровью и развитию 
несовершеннолетних. 

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 30.06.2021 по 
административному делу № 2а-3234/2021 административный иск прокуратуры 
Адмиралтейского района удовлетворен, данный судебный акт направлен в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций Российской Федерации для исполнения.

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающим десяти тысяч рублей, является наказуемым деянием, а 
виновное лицо подлежит уголовной ответственности.

К более тяжкому виду данного преступления относится то же деяние, 
совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений в виде 
получения или дачи взятки, а также посредничество во взяточничестве.  

Указанные действия подпадают под признаки преступления, 
предусмотренного статьей 291.2 Уголовного кодекса РФ, и предусматривают 
наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. 

Обращаем внимание, что лицо освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, 
либо в отношении него имело место вымогательство взятки, а также 
если это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 
правоохранительные органы о даче взятки. 

Транспортная прокуратура разъясняет

Природоохранная прокуратура

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Порядок обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

За 8 месяцев рост ипотеки составил 35%

Ответственность за мелкое хищение

Ответственность за мелкое взяточничество

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело некоторые итоги 
деятельности в учетно-регистрационной сфере за 8 месяцев 2021 года.

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве в августе 2021 составило – 4 697 (в августе 2020 -   6 899). 
Всего за 8 месяцев 2021 года договоров участия в долевом строительстве 
зарегистрировано 49 062 (за аналогичный период 2020 - 48 500).

Ипотеки в августе 2021 года зарегистрировано 14 474 – на 3,5% меньше 
прошлого года (в августе 2020 - 15 020). При этом за 8 месяцев 2021 года 
ипотеки зарегистрировано 125 456 (в 2020 - 92 878).

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир 
Корелин отмечает:

«За восемь месяцев 2021 года  рост регистрации ипотеки в сравнении с 
прошлым годом составил 35%. Общее количество договоров участия в долевом 
строительстве осталось практически на уровне прошлого года: рост составил 
1,2%».

Росреестр
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Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

СЕНТЯБРЬ

Правила поведения при пожаре в школе
Вот и кончилось лето, начался новый учебный год в школах. ОНДПР 

Адмиралтейского района по г. Санкт-Петербургу напоминает вам о 
том, что пожары причиняют людям большие несчастья. Пожар может 
возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 
всегда подготовленным. Во время эвакуации у каждого из толпы 
возникает паника, поэтому для большей слаженности, прежде всего, 
следует начинать с себя – контролировать эмоции, знать и придерживаться 
основных правилам поведения во время эвакуации.  Есть общие правила 
эвакуации при пожарах в школе. Эти требования должны соблюдаться 
детьми и сотрудниками учебного заведения. Следует внимательно их 
изучить. От этого зависит безопасность всех участников ЧП.

1. Сообщить о пожаре. При обнаружении пожара необходимо 
сообщить об этом педагогическим работникам, службе охраны, любому 
взрослому в школе. Вызвать пожарную охрану по городскому телефону 
101 или мобильному телефону по номеру 112. Как только свяжетесь с 
диспетчером, укажите адрес, где возник пожар, что горит, назовите свою 
фамилию, имя и отчество.

2. Объявление эвакуации. Способов объявления об эвакуации может 
быть несколько: оповещение голосом, подачей тревоги с помощью ручных или электрических 
звонков, при оборудовании здания громкоговорящей системой оповещения включением 
трансляции по всему зданию заранее подготовленного текста.

3. Проведение эвакуации. При возникновении пожара в школе необходимо по команде учителя 
построится в колонну по двое. Эвакуацию осуществлять по заранее определенным путям под 
руководством классных руководителей или педагогов, проводящих занятия в классе. При этом 
учителю необходимо взять с собой учебный журнал для проверки наличия учащихся. Двигаться 
быстрым шагом, но не бежать. При нахождении дыма на путях эвакуации необходимо прикрыть 
органы дыхания платком и передвигаться согнувшись. Если основные пути эвакуации отрезаны 
огнем или дымом, а вы находитесь в верхних этажах здания школы, не паникуйте. Не пытайтесь 
проскочить. Зайдите в класс или в другое любое помещение с окнами, где нет дыма. Необходимо 
позаботиться об изоляции помещения, в котором вы находитесь, от проникновения в него дыма 
и огня. Закройте дверь и законопатьте тряпками все щели в двери и вентиляционной решетке. 
Тряпки лучше сначала смочить. В качестве ткани можно использовать занавески с окон, детали 
одежды.

МЧС

Традиционно Муниципальное образование 
муниципальный округ Измайловское принимает 
заявки на поздравление жителей с юбилейными 
датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Розова Любовь Георгиевна 40 лет 
совместной 

жизниРозов Константин Георгиевич
Родченкова Надежда Павловна 65 лет 
Ковалева Галина Григорьевна 75 лет 
Соколова Людмила Ивановна 75 лет
Ложкова Нина Юрьевна 75 лет
Ямковская Татьяна Викторовна 80 лет 
Асмаловская Валентина Васильевна 85 лет 
Романчук Людмила Александровна 90 лет 
Матвеева Нина Петровна 90 лет

Выдача справки о размере пенсии - одна из 
наиболее востребованных услуг ПФР. Для получения 
этого документа граждане в большинстве случаев 
обращаются в клиентские службы ПФР. А это значит, 
что надо предварительно записаться на приём и лично 
посетить клиентскую службу.

В то же время сегодня совсем необязательно лично 
обращаться в клиентскую службу, чтобы получить 
справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно 
быть зарегистрированным на портале Госуслуги и 
иметь подтверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно получить справку 
о виде и размере пенсии (с детализацией) и 
иных социальных выплатах, необходимо зайти в 
личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на 
портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). Справка 
будет подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью Межрегионального 
информационного центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет подтверждённой учётной записи портала Госуслуги, для 
получения справки он может обратиться в многофункциональные центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются сведения о выплатах, 
производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу и 
других), самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия.

Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за получением справок для 
представления их в органы социальной защиты населения, центры социального обслуживания, 
медицинские учреждения и другие организации.

Пенсионный фонд неоднократно предупреждал граждан о том, что активизировались 
недобросовестные юридические фирмы, которые предлагают пенсионерам платную, но 
неквалифицированную «помощь». Такие коммерческие фирмы обещают, например, сомневающимся 
в правильности начисления пенсии гражданам, её перерасчёт, если обратившийся к ним заключит 
договор на оказание платных юридических услуг. Результат такой «помощи» зачастую не только 
не решает проблемы, а создаёт новые, чаще всего финансовые.

В рамках деятельности по правовому просвещению населения на сайте Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге опубликован справочник «Право граждан на 
бесплатную юридическую помощь», где содержится актуальная информация о видах помощи, 
о подготовке необходимых для её получения документов, о категориях граждан, имеющих 
право воспользоваться данной услугой. В справочнике также опубликованы актуальные адреса 
адвокатских образований, юридических клиник высших учебных заведений и негосударственных 
центров - официальных участников государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге.

Настоящий справочник поможет петербуржцам получить достоверную информацию о системе 
бесплатной правовой помощи и не стать обманутыми недобросовестными юристами.

Пенсионный фонд России
За справкой о размере пенсии необязательно обращаться в 
клиентскую службу

У петербургских пенсионеров есть право на бесплатную 
юридическую помощь

Помните эти правила всегда, разъясняйте их своим 
друзьям и товарищам. Этим вы окажите помощь работникам 
противопожарной службы в деле предупреждения пожаров в 
школах


