
 
 

 

 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

04.04.2022 г.                                                                                                                                          № 13 

 

«Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово за 1 

квартал 2022 года по состоянию на 

01.04.2022 г.» 

 

Заслушав информацию Главного бухгалтера Н.С. Остроумовой об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО 

Парголово), Местная администрация МО Парголово 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО Парголово по доходам и расходам за 1 

квартал 2022 года, в том числе: 

1.1. Отчет по объемам поступлений доходов в местный бюджет МО Парголово за 1 квартал 2022 года в 

сумме 71 533,4 тыс. рублей (27,5 %) согласно приложению 1. 

1.2. Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Парголово за 1 квартал 2022 

года в сумме 24 307,3 тыс. рублей (7,5 %) согласно приложению 2. 

1.3. Отчет по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета МО Парголово по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года в сумме 

24 307,3 тыс. рублей (7,5 %) согласно приложению 3. 

1.4. Отчет об источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово за 1 

квартал 2022 года в сумме 47 226,1 тыс. рублей (профицит) согласно приложению 4. 

2. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде оплаты 

труда за 1 квартал 2022 года, в том числе: 
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2.1. Численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составило 2 

человека с фондом оплаты труда – 287,7 тыс. рублей. 

 

2.2. Численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составило 20 

человек с фондом оплаты труда – 3 869,9 тыс. рублей. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО 

Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                    Г.А. Могильникова 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.04.2022 г. № 13 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК 

ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 

План на 2022 

г. (тыс. 

рублей) 

Факт за  

1 квартал 2022 

г. (тыс. рублей) 

    ВСЕГО 260 254,5 71 533,4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

169 897,5 48 946,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 897,5 48 883,9 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 169 897,5 48 883,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

0,0 62,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 357,0 22 587,3 
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Приложение 2 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.04.2022 г. № 13 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

План 

на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за  

1 квартал 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Парголово 

    323 047,0 24 307,3 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  

976   6 267,7 828,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 267,7 828,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

976 0102 1 474,3 250,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов местного 

самоуправления 

976 0103 4 793,4 578,2 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

992   316 779,3 23 478,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 46 139,6 5 107,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 45 289,4 5 063,3 

Резервные фонды 992 0111 150,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 700,2 44,5 

Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

992 0113 190,9 44,5 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

992 0113 480,0 0,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

992 0113 8,1  0,0  

Расходы на осуществление защиты прав 

потребителей 

992 0113 21,2  0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300 226,1 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

992 0310 226,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 36 732,7 5 415,4 

Реализация государственной политики занятости 

населения 

992 0401 1 913,5 0,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

992 0401 1 913,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 34 813,9 5 415,4 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

992 0409 34 813,9 5 415,4 
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Правительством Санкт-Петербурга) 

Другие вопросы в области национальной экономики 992 0412 5,3 0,0 

Расходы на мероприятия по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО Парголово 

992 0412 5,3 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 194 006,6 6 514,0 

Коммунальное хозяйство 992 0502 3 028,3  0,0  

Благоустройство 992 0503 190 978,3 6 514,0 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на 

которые не разграничена 

992 0503 12 513,8 0,0 

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

992 0503 28 013,7 710,8 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

992 0503 118 515,6 4 890,7 

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территориях муниципального образования 

992 0503 26 738,9 452,3 

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

992 0503 2 972,8 0,0 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

992 0503 1 715,5 460,2 

Размещение контейнерных площадок на территории 

МО Парголово, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках 

992 0503 508,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 076,9 120,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

992 0705 119,9 22,0 

Другие вопросы в области образования 992 0709 957,0 98,3 

Осуществление экологического просвещения, а 

также организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

992 0709 310,0 0,0 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

992 0709 24,9 14,3 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

992 0709 160,2 84,0 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

992 0709 49,6 0,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования 

992 0709 49,9 0,0 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

992 0709 362,4 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 7 877,5 0,0 
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Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

992 0801 7 877,5 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 27 048,8 5 851,1 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 355,4 

Охрана семьи и детства 992 1004 25 627,0 5 495,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 400,0 0,0 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово 

992 1102 400,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 469,9 

Периодическая печать и издательства 992 1202 2 731,1 419,9 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации  

992 1204 540,0 50,0 

 

 

 
Приложение 3 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.04.2022 г. № 13 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 

2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за  

1 квартал 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов    323 047,0  24 307,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 407,3  5 936,6  

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 1 474,3  250,6  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 4 793,4  578,2  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 45 289,4  5 063,3  

Резервные фонды 0111 150,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,2  44,5  

Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

0113 190,9  44,5  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 480,0  0,0  
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Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 8,1  0,0  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 21,2  0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 226,1  0,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 226,1  0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 732,7  5 415,4  

Реализация государственной политики занятости 

населения 

0401 1 913,5 0,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 1 913,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 813,9  5 415,4  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 34 813,9  5 415,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,3  0,0  

Расходы на мероприятия по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО Парголово 

0412 5,3  0,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 194 006,6  6 514,0  

Коммунальное хозяйство 0502 3 028,3  0,0  

Благоустройство 0503 190 978,3  6 514,0  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на 

которые не разграничена 

0503 12 513,8  0,0  

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

0503 28 013,7 710,8 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

0503 118 515,6 4 890,7 

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территориях 

муниципального образования 

0503 26 738,9  452,3  

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

0503 2 972,8  0,0  

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

0503 1 715,5  460,2  

Размещение контейнерных площадок на территории 

МО Парголово, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках 

0503 508,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 076,9  120,3  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 119,9  22,0  

Другие вопросы в области образования 0709 957,0  98,3  

Осуществление экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

0709 310,0  0,0  
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Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

0709 24,9  14,3  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 160,2  84,0  

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

0709 49,6  0,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0709 49,9 0,0 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

0709 362,4 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 877,5  0,0  

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 7 877,5  0,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 048,8  5 851,1  

Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  355,4  

Охрана семьи и детства 1004 25 627,0  5 495,7  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 0,0 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово 

1102 400,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 271,1  469,9  

Периодическая печать и издательства 1202 2 731,1  419,9  

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204 540,0  50,0  
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Приложение 4 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.04.2022 г. № 13 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за  

1 квартал 2022 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

62 792,5 -47 226,1 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

62 792,5 -47 226,1 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

-260 254,5 -71 533,4 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

323 047,0 24 307,3 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.07.2022 г.                                                                                                                                                    № 25 

 

«Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово за первое 

полугодие 2022 года по состоянию на 

01.07.2022 г.» 
 

Заслушав информацию Главного бухгалтера Н.С. Остроумовой об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО 

Парголово), Местная администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО Парголово по доходам и расходам за первое 

полугодие 2022 года, в том числе: 

1.1. Отчет по объемам поступлений доходов в местный бюджет МО Парголово за первое полугодие 

2022 года в сумме 136 227,1 тыс. рублей (52,3 %) согласно приложению 1. 

1.2. Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Парголово за первое полугодие 

2022 года в сумме 67 145,4 тыс. рублей (20,8 %) согласно приложению 2. 

1.3. Отчет по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета МО Парголово по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за первое полугодие года в сумме 

67 145,4 тыс. рублей (20,8 %) согласно приложению 3. 

1.4. Отчет об источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово за 

первое полугодие 2022 года в сумме 69 081,7 тыс. рублей (профицит) согласно приложению 4. 

2. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде оплаты 

труда за первое полугодие 2022 года, в том числе: 

2.1. Численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составило 2 

человека с фондом оплаты труда – 736,7 тыс. рублей. 

2.2. Численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составило 20 

человек с фондом оплаты труда – 7 238,3 тыс. рублей. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО 

Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 06.07.2022 г. № 25 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК 

ПАРГОЛОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за первое 

полугодие 2022 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 260 254,5 136 227,1 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

169 897,5 90 700,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 897,5 90 446,2 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 169 897,5 90 446,2 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

0,0 102,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0,0 45,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

0,0 105,9 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 1,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

90 357,0 45 526,8 

 

 

 
Приложение 2 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 06.07.2022 г. № 25 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за первое 

полугодие 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

    323 047,0 67 145,4 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  

976   6 267,7 2 213,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 267,7 2 213,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

976 0102 1 474,3 629,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного 

самоуправления 

976 0103 4 793,4 1 584,4 
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Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

992   316 779,3 64 931,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 46 139,6 10 946,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 45 289,4 10 781,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

992 0104 4 110,2 1 313,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 0104 3 902,6 1 272,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0104 207,6 40,8 

Резервные фонды 992 0111 150,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 700,2 164,6 

Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

992 0113 190,9 135,3 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

992 0113 480,0 0,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

992 0113 8,1  8,1  

Расходы на осуществление защиты прав 

потребителей 

992 0113 21,2  21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300 226,1 184,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

992 0310 226,1 184,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 36 732,7 15 875,6 

Реализация государственной политики занятости 

населения 

992 0401 1 913,5 0,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

992 0401 1 913,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 34 813,9 15 870,3 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

992 0409 34 813,9 15 870,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

992 0412 5,3 5,3 

Расходы на мероприятия по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО Парголово 

992 0412 5,3 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

992 0500 194 006,6 22 138,5 

Коммунальное хозяйство 992 0502 12 522,3  10 579,6  

Благоустройство 992 0503 181 484,3 11 558,9 
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Ремонт покрытий внутриквартальных территорий 

и территории общего пользования, собственность 

на которые не разграничена 

992 0503 12 513,8 0,0 

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

992 0503 29 013,7 3 018,2 

Комплексное благоустройство на 

внутриквартальных территориях и территориях 

общего пользования, собственность на которые не 

разграничена  

992 0503 106 213,0 5 684,2 

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территориях муниципального образования 

992 0503 29 547,5 2 010,7 

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

992 0503 1 972,8 0,0 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

992 0503 1 715,5 845,8 

Размещение контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках 

992 0503 508,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 140,9 982,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

992 0705 119,9 22,0 

Другие вопросы в области образования 992 0709 1 021,0 960,3 

Осуществление экологического просвещения, а 

также организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

992 0709 310,0 250,0 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

992 0709 88,9 88,3 

Проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО Парголово 

992 0709 160,2 160,2 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

992 0709 49,6 49,5 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования 

992 0709 49,9 49,9 

Участие в установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

992 0709 362,4 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 7 813,5 617,5 

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

992 0801 7 813,5 617,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 27 048,8 12 893,6 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 710,9 

Охрана семьи и детства 992 1004 25 627,0 12 182,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 400,0 11,2 
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Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории МО Парголово 

992 1102 400,0 11,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 1 282,7 

Периодическая печать и издательства 992 1202 2 731,1 1 097,7 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

992 1204 540,0 185,0 

 

 

 
Приложение 3 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 06.07.2022 г. № 25 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за первое 

полугодие 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов    323 047,0  67 145,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 407,3  13 159,9  

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 1 474,3  629,3  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 4 793,4  1 584,4  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 45 289,4  10 781,6  

Резервные фонды 0111 150,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,2  164,6  

Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

0113 190,9  135,3  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 480,0  0,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 8,1  8,1  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 21,2  21,2  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 226,1  184,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 226,1  184,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 732,7  15 875,6  

Реализация государственной политики занятости 

населения 

0401 1 913,5 0,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 1 913,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 813,9  15 870,3  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 34 813,9  15 870,3  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,3  5,3  

Расходы на мероприятия по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО Парголово 

0412 5,3  5,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 194 006,6  22 138,5  

Коммунальное хозяйство 0502 12 522,3  10 579,6  

Благоустройство 0503 181 484,3  11 558,9  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на 

которые не разграничена 

0503 12 513,8  0,0  

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

0503 29 013,7 3 018,2 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

0503 106 213,0 5 684,2 

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территориях 

муниципального образования 

0503 29 547,5  2 010,7  

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

0503 1 972,8  0,0  

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 

образования 

0503 1 715,5  845,8  

Размещение контейнерных площадок на территории 

МО Парголово, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках 

0503 508,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 140,9  982,3  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 119,9  22,0  

Другие вопросы в области образования 0709 1 021,0  960,3  

Осуществление экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

0709 310,0  250,0  

Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

0709 88,9  88,3  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 160,2  160,2  
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Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

0709 49,6  49,5  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0709 49,9 49,9 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

0709 362,4 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 813,5  617,5  

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 7 813,5  617,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 048,8  12 893,6  

Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  710,9  

Охрана семьи и детства 1004 25 627,0  12 182,7  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 11,2 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово 

1102 400,0 11,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 271,1  1 282,7  

Периодическая печать и издательства 1202 2 731,1  1 097,7  

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204 540,0  185,0  

 

 

 
Приложение 4 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 06.07.2022 г. № 25 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за первое 

полугодие 2022 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

62 792,5 -69 081,7 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

62 792,5 -69 081,7 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

-260 254,5 -136 227,1 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

323 047,0 67 145,4 
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ПРОЕКТ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

            

О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Парголово в соответствие с действующим законодательством и в 

связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также с учетом поступившего в порядке ст. 9 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» предложения прокуратуры 

Выборгского района Санкт-Петербурга, Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Абзац 6 пункта 47 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

1.2. В абзаце 2 пункта 47-3 части 2 статьи 5 Устава слова «в абзацах 5 и 7» заменить словами «в 

абзаце 7». 

1.3. Абзац 5 пункта 47-3 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

1.4. Пункт 54 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО поселок Парголово. 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

Глава МО поселок Парголово                      О.А. Кутыловская 
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План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий 

2022 год 
 

 

Адрес Год Запланировано высадить в текущем году 

деревья 

Порода 

дерева 

Высота 

дерева  

Кол-во Итого 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Липа 

мелколистная  

200-250 см 3 62 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Ива ломкая  200-250 см 12 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Ольха черная  200-250 см 11 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Ясень обыкн.  200-250 см 4 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Клен 

остролист 

200-250 см 5 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Клен 

красный 

200-250 см 7 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Рябина 

обыкн. 

200-250 см 2 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Береза 

повислая 

200-250 см 11 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Черемуха 

обыкн. 

200-250 см 2 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Сосна 

Веймутова 

200-250 см 2 

сквер б/н южнее д.2 по Старожиловской ул. 

(пос.Парголово, Торфяное)(ЗНОП) 

2022 Ель сербская 200-250 см 3 
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Прокуратура информирует 
 

 

*** 

 
«Не соблюдение ПДД РФ влечет уголовную ответственность»       

 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, 

совершившего преступление по ч.1 ст. 264 УК РФ.     

По версии следствия в июне 2020 года водитель такси в следствие несоблюдения 

ПДД Российской Федерации, а именно не уступивший дорогу велосипедисту, 

спровоцировал наезд на потерпевшего, как следствие причинения последнему тяжкого 

вреда здоровью.  

В ходе слаженной и эффективной работы правоохранительных органов 

нарушитель был задержан. 

Уголовное дело по факту совершенного мошенничества с причинением 

значительного ущерба гражданина по ч.1 ст. 264 УК РФ направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.  

  

 

 

*** 

«Отремонтирую, но заберу себе» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя.   

По версии следствия, в апреле 2022 покупательница чёрного автомобиля ВАЗ 

21130 с пробегом  поручила своему знакомому починить его за символическую плату. 

Передав последнему две пары ключей, ПТС и СТС она стала ожидать окончания 

ремонта. Спустя какое-то время злоумышленник вернул ей отремонтированный 

автомобиль, а вместе с ним только один комплект ключей.  Вторым же  комплектом 

ключей злодей воспользовался при удобном  случае и похитил принадлежащую 

потерпевшей машину, причинив той ущерб на сумму 50 тыс. рублей 

Уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину 

Российской Федерации, «п» ч. 2 ст. 158 УК РФ направлено в Выборгский районный суд 

г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
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*** 

«Телефонные мошенники» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, 

деятельностью которой являлось систематические мошеннические действия.   

По версии следствия, организованная группа мошенников представляясь 

сотрудниками полиции, а также сотрудниками различных банков осуществляли 

телефонные звонки и убеждали людей, под мнимым предлогом предотвращения 

списания денежных средств с их банковских счетов, в необходимости перечисления 

денежных средств в так называемые «сегрегированные ячейки», якобы являющиеся 

безопасными счетами граждан. По факту же данные счета находились под полным 

контролем у мошенников. После вышеуказанных манипуляций мошенники снимали 

денежные средства в различных банкоматах после чего делили между собой. 

Всего за период 2020 -2021г.г.  мошенники смогли обмануть 5 потерпевших на 

сумму, достигающую 2,5 млн. рублей  

Уголовное дело по факту мошенничества группой лиц, а именно мошенничество, 

то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с 

причинением значительного ущерба гражданам, по ч.4. ст. 159 УК РФ, «а» ч.4 ст. 158 УК 

РФ, ч. ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-

Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 
 

*** 

«Выборгский районный суд признал мошенниц виновными в 

совершении ряда преступлений в отношении престарелых» 

 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государственное 

обвинение в отношении Скрилёвой Дианы и Стацкой Марины признанных судом 

виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 

159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, то есть в совершении 4-х эпизодов мошенничества и 4-

эпизодов краж в крупном размере.   

Суд установил, что в период 2020-2021 г.г. мошенницы под предлогом продажи 

вещества, выдаваемого за натуральный мёд, незаконно проникали в жилище, где 

предлагали пожилым людям приобрести товар, и одновременно узнавали о месте 

хранения денежных средств. При этом пока одна из соучастниц отвлекала внимание 

потерпевшего, внушая при этом необходимость приобретения поддельного мёда, вторая 

совершала тайное хищение денежных средств. 

В качестве жертв мошенницы выбрали лиц пожилого возраста 1936-1940 г.г. 

рождения, привыкшим доверять людям. Своими преступными действиями 

злоумышленницы причинили ущерб 5 потерпевшим на общую сумму, превышающую 

350 тыс.рублей.      

С учетом активной позиции государственного обвинителя, Выборгский районный 

суд Санкт-Петербурга приговорил:     

 Скрилёвой Дианы признана виновной в совершении 4 эпизодов мошенничества и 4 

эпизодов краж в крупном размере по ст.ст. ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 
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158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, 

совершённых группой лиц   в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно с 

испытательным сроком 3 года.  

Стацкая Марина признана виновной в совершении 4 эпизодов мошенничества и 4 

эпизодов краж в крупном размере по ст.ст. ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 

158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, 

совершённых группой лиц   в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц лишения 

свободы в колонии общего режима. 

Гражданский иск  прокурора о возмещении потерпевшим причиненного 

материального вреда на указанную сумму  удовлетворен  в полном объёме.   

 
 

 

*** 

«Не опять, а снова» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного 

жителя по факту совершенного им мошенничества,   

По версии следствия в конце ноября 2021 года гражданин Российской Федерации 

по поддельному паспорту решил осуществить мошенническую схему, а именно взять 

кредит в размере 75 тыс.рублей, не имея намерений выполнять взятые на себя 

обязательства по погашению взятых на себя ранее  кредитных обязательств. После 

получения кредитной карты, мошенник, не тратя времени направился в ближайший 

торговый центр, где распорядился средствами по своему усмотрению. Однако благодаря 

слаженными действиям правоохранительных органов злоумышленник был задержан.                     

Уголовное дело по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 159 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу.  
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*** 

«Неисправный пистолет - исправная статья» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по факту незаконного 

приобретения и хранения огнестрельного оружия, также боеприпасов к нему.     

По версии следствия в конце января 2022 года гражданин Российской Федерации 

незаконно приобрел, а после хранил в гараже неисправный пистолет образца 1924 года, а 

также боеприпасы к нему. Указанное оружие передано злоумышленнику сожительницей 

двумя годами ранее, как некая «память», что, впрочем, не исключает противоправного 

характера совершенных действий. 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 222 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу.  
 

 

 

*** 

«Наркотики и оружие – главные ориентиры скамьи подсудимых» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, 

обвиняемого в совершении преступлений по ч.1 ст.222 и ч.1 ст.228 УК РФ, а именно 

незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а 

также незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.   

По версии следствия, гражданин Российской Федерации, в начале декабря 2021 

года имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота 

огнестрельного оружия, незаконно приобрел темный тканевый мешок с патронами, а 

также переделанный под боевой патрон сигнальный пистолет. Данные предметы были 

обнаружены на квартире злоумышленника после приезда правоохранительных органов 

по вызову сожительницы задержанного. Вызов в дежурную часть поступил в следствии 

конфликта последних. В ходе задержание также были обнаружены наркотические 

вещества, незаконно приобретенные ранее.  

Уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного 

оружия и боеприпасов к нему, а также незаконного приобретения и хранения без цели 

сбыта наркотических средств в значительном размере, по ч.1 ст.222, ч.1 ст. 228 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу. 
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*** 

«Кровавый сантехник» 

 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, причинившего тяжкий 

вред здоровью ни в чем не повинному потерпевшему.      

По версии следствия в начале февраля 2022 года произошла неприятная ситуация 

для компании двоих молодых людей, в темное время суток потерпевший вместе со своим 

товарищем зашли в подъезд жилого дома для ожидания такси.  Данный факт 

категорически не понравился жителю многоквартирного дома, полагавшему, что 

молодые люди зашли в подъезд с целью нарушения общественного порядка.  

 Вытекающим последствием из словесной перепалки оказалось нанесение одному 

из молодых людей нескольких ударов сантехническим инструментом, оказавшимся под 

рукой злоумышленника, что привело к причинению потерпевшему тяжких телесных 

повреждений.   

Уголовное дело по факту совершенного преступления по «з» ч.2 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) 

направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего 

рассмотрения по существу.  

 

 

 

 

*** 

«Классическая история» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Российской 

Федерации по факту кражи, а именно п.п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ.     

По версии следствия в начале апреля 2022 года, ранее неоднократно  судимый  

местный житель  был в очередной раз  задержан по подозрению в    совершении кражи. 

Мужчина 26 лет имея умысел на совершение кражи из одежды, находившейся при 

потерпевшем, вытащил из наружного кармана куртки дорогостоящий телефон, а именно 

«iphone 13» стоимостью более 65 тыс.рублей, чем принес значительный материальный 

ущерб потерпевшему. 

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник 

был задержан. 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по п.п. «в», «г» ч.2 ст. 158 

УК РФ направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу.  
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*** 

«Горе разбойник» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу по факту кражи совершенной на территории Санкт-

Петербурга лицом без гражданства Российской Федерации.  

По версии следствия, в конце марта 2022 года 43-летний гражданин ближнего 

зарубежья в результате непродолжительных отношений, как следствие последующей 

ссоры решил вынести максимум из ситуации, как в прямом, так и в переносном смысле. 

В результате им совершена попытка украсть: телефон, ключи от машины и квартиры. К 

счастью для незамысловатого грабителя потерпевшая девушка предприняла ряд 

решительных действий и ей удалось вернуть ей законно принадлежащие вещи до того, 

как злодей полностью успел ретироваться из квартиры. 

Как итог хорошей оперативной работы – преступник задержан, а далее полностью 

признал вину. 

Стоит заметить, что гость из средней Азии совершил преступление, 

предусмотренное ч.3 ст. 30 п.п. «в», «г» ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-

Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

 

*** 

«Алкоголь враг твой» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации.     

По версии следствия в середине июня 2020 года произошла потасовка с 

серьезными вытекающими последствиями между таксистом от таксопарка «Люкс Авто» 

и пассажиром. Конфликт начался с требований таксиста касательно того, что пассажиру 

необходимо надеть средства индивидуальной защиты (маску), так-как этого требует 

регламент компании, а также законодательство Российской Федерации. Пассажир 

ответил негативно и вышел из автомобиля хлопнув дверью, при этом находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. Далее с показаний таксиста - эмоциональное 

состояние пассажира выражалось в ударах ногами по бамперу автомобиля такси. 

История закончилась довольно плачевно, после выхода таксиста из автомобиля началась 

потасовка в ходе которой пассажир упал спиной на асфальт получив значительные 

травмы головы и спины. Преступная небрежность таксиста вылилась в тяжкие телесные 

повреждения, подпадающие по 118 статью Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 118 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу.  
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*** 

«Чайка» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации 

совершившего разбой с применением оружия.  

По версии следствия пенсионерка была вынуждена выставить на продажу часы 

«Чайка», оценив их в 100 тыс.рублей. Откликнувшийся на объявление 19-летний 

молодой человек в марте 2022 приехал по адресу, указанному в объявлении, 

воспользовавшись приглашением пенсионерки вошёл в квартиру. Однако вместо того, 

чтобы честно приобрести товар, злоумышленник достал перцовый баллончик и 

распылил в глаза потерпевшей, после чего с часами в руках нападавший стремительно 

направился к выходу. 

К тому моменту, как злодей был задержан, он уже отнёс драгоценные часы в 

скупку, а деньгами распорядился по своему усмотрению.   

 Уголовное дело по факту разбоя с применением предмета в качестве оружия по ч.2 

ст. 162 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 
 

 

 

*** 

«Цена агрессии» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданки Российской Федерации, 

совершившей преступления по ч.1 ст.167 УК РФ, а именно умышленное повреждение 

чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.   

По версии следствия, в феврале 2022 года девушка, гуляя с собакой чрезмерно 

эмоционально отреагировала на труднопроходимый проход между машиной и снегом. 

Не справившись с эмоциями, девушка   от дома  прошлась по боковой двери автомобиля, 

разбив стекло бокового стекла чужого транспортного средства, покинула место 

происшествия, однако в последствии была задержана правоохранительными органами. .  

Уголовное дело по факту совершения преступления по ч.1 ст.167 УК РФ, а именно 

умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного 

ущерба направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения 

по существу. 
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*** 

«Продавец кошмаров» 

 
Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу по факту совершенного местным жителем 

мошенничества.   

По версии следствия, в июне 2020 года потерпевший искал магазин, где бы мог 

приобрести необходимую керамическую плитку. Найдя в сети Интернет внушающий 

доверие сайт, потерпевший договорился с неким Русланом о покупке товара на сумму 

около 100 тыс.рублей. Заняв у друга деньги, потерпевший перевёл злоумышленнику 

необходимую сумму, однако «продавец» так и не доставил ему товар, чем причинил 

потерпевшему значительный ущерб. 

Аналогичное преступление совершено злоумышленником спустя месяц, на этот раз 

причинив потерпевшему ущерб на сумму превышающую 50 тыс.рублей.      

Уголовное дело по факту преступления двух эпизодов мошенничества  по ч. 2 ст. 

159 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 

 

 

 

*** 

«Молодые бранятся, только тешутся» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, ударившего ножом в 

спину соседа.       

По версии следствия в марте 2022 года, в одной из квартир Выборгского района в 

ходе распития алкогольных напитков, между  супругами произошёл конфликт, который 

они решили разрешить дома без посторонних глаз.  

Однако, когда  ссорившиеся вышли на улицу, сзади их догнала хозяйка квартиры и 

по совместительству подруга ушедшей женщины. Вступившись за подругу 

злоумышленница воткнула потерпевшему нож в спину, затем ещё один удар в руку. 

Полагая, что выполнила свой долг, нападавшая вернулась к себе домой, а потерпевший 

вызвал скорую помощь.    

Уголовное дело по факту совершенного преступления по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу.  
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*** 

«Пенсионерка стала жертвой мошенника» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, 

совершившего преступление по ч.2 ст. 159 УК РФ.     

По версии следствия в апреле 2022 года 37-летний местный жителем представился 

70-летней потерпевшей индивидуальным предпринимателем и заключил с ней договор 

на оказании услуг по остеклению балкона. 

Под видом необходимой предоплаты, закупки материалов и оплаты услуг 

замерщиков злоумышленник убедил пенсионерку перевести ему около 40 тыс. рублей, 

после чего даже не начав какой-либо работы, скрылся, причинив потерпевшей 

значительный ущерб.    

Уголовное дело по факту совершенного мошенничества с причинением 

значительного ущерба гражданина по ч.2 ст. 159 УК РФ направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.  
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Прокуратура разъясняет 
 

 

*** 
Каким категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой 

коронвирусной инфекцией, положена компенсация? 
 

Компенсацию могут получить врачи и медицинские работники с высшим 
(немедицинским) образованием, оказывающим специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, среднему медицинскому персоналу, участвующему в 
оказании медицинской помощи в стационарных условиях, младшему медицинскому 
персоналу, обеспечивающему оказание специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях: участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 
практики (семейным врачам), врачам-инфекционистам, среднему медицинскому 
персоналу, работающему с данными врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающим первично медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях. 

С 15.07.2022 внесено постановление о порядке предоставления компенсационной 
выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Данным постановлениям были установлены 
компенсационные выплаты в размере 25 процентов оклада (оклада по воинской 
должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. 

 
 

*** 

Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 

 

Не многие знают, что у граждан Российской Федерации, которые живут в стране 

не менее 183 дней и в течении года уплачивают налог с зарплаты существует 

возможность получить 13 процентов от стоимости приобретенной недвижимости. Если 

собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП (Индивидуальный 

Предприниматель) на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью 

имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет государства. 

Стоит заметить, что налоговый вычет за квартиру каждому человеку дают один 

раз, а также существует лимит, с которого будет исчисляться налоговый вычет. 2 

миллиона рублей – для строительства или покупки жилья, 3 миллиона рублей – при 

погашении процентов по ипотеке. Сумма имущественного вычета может составить до 

650 тысяч рублей. 200 тысяч рублей – за покупку квартиры, 390 тысяч рублей – за 

уплаченные проценты по ипотеке. 

В случае, когда стоимость квартиры меньше 2 миллионов рублей, то вычет 

рассчитывается в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на покупку 

других объектов. Вычет от уплаты процентов по ипотеке возвращается одноразово и 

действует в отношении одного объекта недвижимости. Получить налоговый вычет 

возможно, как через налоговую, так и через работодателя. 
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Какие документы нужны для налогового вычета: 

 Декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в 

налоговой или на ее сайте); 

 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (получить у работодателя); 

 Договор купли-продажи жилья; 

 Свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН); 

 Акт приема-передачи квартиры налогоплательщику (или доли в ней); 

 Документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские 

выписки, расписка от продавца о получении денег); 

 Паспорт; 

 Свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке). 

 

При получении вычета по ипотечным процентам нужно предоставить: 

 Договор с кредитной организацией; 

 График погашения кредита и уплаты процентов за пользование заемными 

средствами; 

 

В каких случаях нельзя получить налоговый вычет за квартиру: 

 Вернуть налоговый вычет за недвижимость не получится, если оплата 

строительства (приобретения) жилья произведена за счет средств работодателя или 

других лиц, средств материнского капитала, а также за счет бюджетных средств. 

 При покупке квартиры у родственников. 

 Нельзя получить вычет по унаследованной или подаренной квартире. 

 Участники военной ипотеки не могут использовать вычет на общих основаниях, 

так-как часть суммы на жилье им дает государство. 

 

 

 

*** 

Как не стать жертвой телефонных мошенников 

 
В наше время граждане нередко сталкиваются с попытками неправомерного 

завладениях их денежными средствами путем введения в заблуждение со стороны так 

называемых «сотрудников банков», которые на деле являются обыкновенными 

мошенниками.  

Злоумышленники действуют по четким заранее разработанным схемам, но 

каждый заранее осведомленный гражданин способен оградить себя от подобного рода 

преступников, предупрежден – значит вооружен!  

 

Необходимо осознавать следующее:  

- в случае, когда вам позвонил «сотрудник банка» или «сотрудник 

правоохранительных» органов, сразу стоит скептически отнестись к подобному рода 

разговора, сбросьте номер и перезвоните на «горячую линию» соответствующего 

правоохранительного органа или банковского учреждения; 

- возьмите за принцип не сообщать данные своей банковской карты посторонним 

людям, сотрудники банка или же правоохранительных органов никогда не требуют по  
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телефону предоставление банковских реквизитов, а также персональных данных, 

информации по счетам или же информацию, нанесенную на ваши пластиковые карты;  

- ни в ходе очной беседы, ни по телефону сотрудники правоохранительных 

органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета; 

- никогда не перечисляйте свои денежные средства в случае «победы в лотерее» 

или другого рода мошеннических схемах; 

- в случае, если получили SMS-сообщение о блокировке вашей банковской карты, 

сразу свяжитесь с контактным центром банка, выпустившего данную карту, там вас 

осведомят достоверной информацией. 

 

Лучшей защитой от подобных злоумышленников будет скептическое отношение к 

любому звонку от постороннего человека. 

 В ситуации, когда вы поняли, что повелись на мошеннические действия и 

преступник завладел вашими денежными средствами немедленно обращайтесь с 

заявлением в правоохранительные органы, своевременное заявление способствует 

увеличению шанса поимки злоумышленника.  

 

 

*** 
Что грозит за нарушения при эксплуатации судов и использовании воздушного 

пространства 

 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ внесены изменения в статьи 11.4, 

11.7 и 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

усиливающие административную ответственность за нарушение правил использования 

воздушного пространства. 

 

Согласно положениям статьи 11.4 КоАП РФ  за нарушение пользователем 

воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказание в 

виде административного штрафа для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; для 

должностных лиц — от 100 000 до 150 000 рублей; для юридических лиц от 250 000 до 

300 000 или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

При этом, нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не 

наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по 

использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 30 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; 

на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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*** 

Что нельзя делать в лесу в пожароопасный период 

 
С 15 апреля 2022 года на территории города установлен пожароопасный период, в 

связи с чем следует уделять особое внимание нормам пожарной безопасности в лесах, 

напоминают в природоохранной прокуратуре. 

 

Так, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

 

— использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, 

жаровни); 

— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки); 

— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах; 

— заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

— выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой 

административную ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа для граждан до 

30 тыс. руб.; должностных лиц до 50 тыс. руб.; для юридических лиц до 400 тыс. рублей. 

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений, произошедшее в 

результате неосторожного обращения с огнем, повлекло причинение ущерба свыше 10 

тыс. руб., нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 261 УК 

РФ. 

Кроме того, на виновное лицо в судебном порядке может быть возложена 

гражданско-правовая ответственность в виде возмещения допущенного ущерба. 

Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать по 

единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», в специализированные 

диспетчерские службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, а также Комитет по 

благоустройству Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Курортный лесопарк». 

 

 
Заместитель прокурора района  
советник юстиции                                                           Д.В. Карханов 
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Природоохранная прокуратура информирует 
 

 

*** 

 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга совместно с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу, Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области», СПБ ГУП «Экострой» на основании публикации «Вавилов Лофт и ртутная 

комната. «Фонтанка» нашла лабораторию, из которой ядовито парит», размещенной 

30.05.2022 на Интернет-ресурсе «Фонтанка.ру» проведена проверка исполнения АО 

«ГОИ им. С.В. Вавилова» требований законодательства об охране окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического законодательства по адресу: Санкт-Петербург, 

Кадетская линия В.О., д. 5, к. 2. 

Установлено, что здание по вышеуказанному адресу состоит из примыкающих 

друг к другу строений (корпусов), в настоящее время принадлежит на праве 

собственности АО «ГОИ им. С.В. Вавилова». 

Ранее Институтом в данных корпусах проводились исследования, разработка, 

изготовление и внедрение опытных образцов оптико-электронных приборов. 

При осмотре указанных помещений обнаружены лабораторные вытяжные шкафы 

со штативами и вакуумными насосами, газовое оборудование, пробирки, мерные 

цилиндры, пинцеты, куски асбестового полотна (ткани), приборы типа амперметра 

(вольтметра), сливная раковина и другое оборудование.  

В одном из вытяжных шкафов размещено стеклянное оборудование (система 

трубок, пипеток, пробирок, круглодонных колб, соединенных между собой, частично 

заполненных жидким серебристым металлом). 

На полу помещений обнаружены единичные мелкие капли металлической ртути, 

осколки стекла.  

Согласно результатам измерений, проведенных в помещениях Института бригадой 

экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» зафиксировано превышение 

предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути в воздухе >0, 02000 мг/м3.(ПДК 

0,0003 для городских и сельских поселений; ПДК 0,0050 в воздухе рабочей зоны). 

Договор с ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» о проведении 

демеркуризации помещений и территорий АО «ГОИ им. С.В. Вавилова» заключен 

14.06.2022 после начала проверки природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга. 

По фактам выявленных нарушений федерального законодательства 

природоохранной прокуратурой руководителю АО «ГОИ им. С.В. Вавилова» внесено 

представление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено, виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В ходе осуществления контроля за фактическим устранением нарушений 

установлено, что проведение работ по демеркуризации помещений и территорий 

завершено.  
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По результатам измерений, проведенных ООО «ЭП «Меркурий», превышений 

ПДК паров ртути в воздухе не зафиксировано. 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга с участием СПб ГУП 

«Экострой» 22.07.2022 проведены контрольные замеры, по результатам которых 

превышений ПДК не установлено.  

 

 

*** 

 
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по обращению жителя 

Петроградского района проведена проверка по факту проведения берегоукрепительных 

работ в акватории водного объекта – реки Малой Невки напротив дома 11а по ул. 

Академика Павлова. 

В ходе проверки совместно со специалистом Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга установлено, что на территории земельного участка по вышеуказанному 

адресу, и прилегающей акватории водного объекта ООО «Ист Балтик Марин Групп» 

проводятся работы по укреплению берега посредством вбивания деревянной шпунтовой 

стенки протяженностью не менее 70 м. в дно реки Малой Невки. 

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства указанные работы 

проводятся Обществом в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, выдаваемого Комитетом, а также без согласования деятельности с Северо-

Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

По факту выявленных нарушений природоохранной прокуратурой  

г. Санкт-Петербурга в адрес генерального директора ООО «Ист Балтик Марин Групп» 

внесено представление об устранении нарушений закона. 

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга. 

Материалы проверки направлены в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД 

России на водном транспорте и Северо-Западное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству для решения вопроса о составлении протоколов 

в отношении виновных лиц по ст.ст. 7.6, 8.48 КоАП РФ. 
 
 
 

*** 

 
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по информации Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения АО 

«Завод «Вымпел» требований законодательства об охране атмосферного воздуха при 

осуществлении деятельности по адресу:  

г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 66. 

В ходе проверки совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора и 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга на территории организации выявлено 

наличие вентиляционных труб с дефлекторами, а также трубы от газовой котельной, 

являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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В нарушение требований закона обязанность по постановке объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, 

АО «Завод «Вымпел» не исполнена. 

В целях получения документов и объяснений по факту выявленных нарушений 

природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в адрес организации направлен 

запрос. 

Вместе с тем в установленный срок требования прокуратуры исполнены не были, в 

связи с чем в отношении генерального директора АО «Завод «Вымпел» 

природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга возбуждено дело об 

административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 

которого мировым судьей судебного участка № 14 должностному лицу назначен 

административный штраф  в размере 2 000 руб.  

Кроме того, природоохранной прокуратурой в Василеостровский районный суд 

Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление об обязании Общества провести 

инвентаризацию источников выбросов и направить в Комитет заявку о постановке 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на 

государственный учет. 

16.06.2022 решением районного суда исковые требования природоохранного 

прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга. 
 
 

 

*** 
 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по обращениям жителей 

Московского района проведена проверка соблюдения законодательства при 

эксплуатации мобильной автозаправочной станции «Benzino» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Кубинская, д. 80, лит. Б. 

В ходе проверки совместно со специалистами Комитета  

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, а также Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу установлено, что по вышеуказанному адресу ООО «Служба доставки 

топлива» на основании договора аренды части земельного участка осуществляется 

деятельность по заправке транспортных средств бензином и дизельным топливом из 

мобильной АЗС «Benzino». 

В нарушение требований законодательства Обществом допущено загрязнение 

земель (почвы) нефтепродуктами, а также загрязнение части земельного участка 

отработанными автомобильными покрышками. 

Кроме того, выявлены нарушения, выразившиеся в неисполнении Обществом 

обязанности по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, а также направлению заявки о постановке на 

государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду. 
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По фактам выявленных нарушений природоохранной прокуратурой  

в адрес генерального директора ООО «Служба доставки топлива» внесено представление 

об устранении нарушений закона. 

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга. 
 

 

*** 

Природоохранный прокурор через суд добивается устранения 

нарушений, допущенных при сбросе неочищенных сточных вод 

 
 Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга на основании информации 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения СПб ГКУ 

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» требований 

законодательства об охране окружающей среды при сбросе сточных вод в 

мелиоративный канал МК-1. 

 Установлено, что в 2021 году учреждением допущен сброс сточных вод в водный 

объект с превышением предельно допустимых концентраций по загрязняющим 

веществам и микроорганизмам. 

 Ранее по данному факту природоохранной прокуратурой в адрес руководителя 

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» внесено 

представление об устранении нарушений закона, однако сброс сточных вод с 

превышением предельно допустимых концентраций продолжен. 

 В связи с этим природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга обратился в 

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением об обязании 

учреждения провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод в 

водный объект до достижения предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ и микроорганизмов. 

 Решением Смольнинского районного суда исковые требования надзорного 

ведомства удовлетворены в полном объеме. 

 Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры 

г. Санкт-Петербурга. 
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Главное управление МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу информирует 

 
 

*** 

Солнце и вода. Спасатели напоминают о правилах безопасности 

 
 Охладиться у водоема летней порой – излюбленный вид отдыха многих горожан 

всех возрастов. Но к сожалению, о собственной безопасности во время купания 

задумываются не все. А потому МЧС напоминает об основных правилах безопасного 

пребывания на водных объектах Санкт-Петербурга. 

 Во-первых, следует избегать купания в незнакомых и не оборудованных для этого 

местах. 

 Во-вторых, при купании запрещается: 

 

• заплывать за границы зоны купания; 

• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; 

• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

• долго находиться в холодной воде; 

• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 

• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы 

заплыва); 

• подавать крики ложной тревоги 

• купаться в нетрезвом виде. 

 

 Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных 

предупреждающими знаками «Купание запрещено!» 

 

 Уважаемые родители! Помните, безопасность детей на водоемах во многих 

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

  

 Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или 

оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб 

«112». 

 Также спасатели просят быть бдительными при долгом нахождении на солнце, 

это может привести к тепловому удару. 

 

 Причины теплового и солнечного ударов: 

 

• высокая температура окружающей среды, в том числе слишком душная погода и теплая 

одежда; 

• интенсивная изнуряющая физическая нагрузка на организм; 
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• применение миорелаксантов (анестезиологических препаратов), которые могут стать 

причиной гипертермического синдрома. 

 

 Солнечный удар провоцирует длительное и интенсивное непосредственное 

воздействие солнечного излучения на организм. 

 Причиной солнечного удара является исключительно прямое действие солнечных 

лучей на голову. 

 Солнечный удар - это проблема, с которой мы можем столкнуться исключительно 

в летний период времени, в то время как тепловой удар можно получить и закрытом 

помещении, где низкая влажность и высокая температура воздуха. 

 

Признаки теплового и солнечного ударов: 

• головокружение; 

• головная боль; 

• учащенное сердцебиение; 

• тошнота; 

• холодный пот; 

• покраснение кожных покровов лица; 

• упадок сил. 

 

 В критических случаях человек под действием сильного тепла или солнца может 

потерять сознание, а температура тела может повыситься до 41°С. 

 Не все люди в одинаковой степени подвержены опасности получить тепловой или 

солнечный удар. Существуют предрасполагающие факторы, которые способствуют 

этому. 

 

Факторы, способствующие тепловому и солнечному ударам 

• слишком большая масса тела; 

• состояние повышенного психоэмоционального напряжения; 

• препятствия для рассеивания тепла – слишком плотная одежда, плохо 

проветриваемые помещения; 

• сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания; 

• проблемы неврологического характера; 

• прием некоторых лекарственных средств; 

• состояние алкогольного опьянения; 

• курение. 

 

 Обычно тепловой удар начинается внезапно, но иногда до его начала появляются 

некоторые неприятные симптомы в виде тянущих мышечных болей, ярко выраженного 

ощущения жажды и др. Затем пульс человека учащается, часто становится аритмичным, 

кожные покровы становятся неестественно сухими и горячими, артериальное давление 

понижается, появляется одышка. В тяжелых случаях температура тела повышается выше 

40°С и становятся явными признаки того, что поражается нервная система, а именно: 

зрачки расширяются, мышечный тонус нарушается, появляются судороги, может даже 

случиться непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Достаточно часто тепловой 

удар протекает на фоне носовых кровотечений, рвоты, диареи, анурии (задержки 

выделения мочи). 
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 Самое главное – это как можно скорее поместить больного в более холодное 

место, для того, чтобы быстрее охладить организм. Идеальный вариант – это ванна с 

температурой воды 18-20°С, но может быть также и обычное смачивание кожных 

покровов пострадавшего человека водой (также комнатной температуры), и мягкое 

обмахивание (воздух должен быть теплым). При возможности на голову нужно 

положить лед, а подмышки и область паха обтереть спиртом. Важно знать, что в момент 

охлаждения человек может проявлять признаки резкого психического двигательного 

возбуждения. 

 Если тепловой или солнечный удар случился не улице, то человека необходимо 

немедленно поместить в тень, максимально освободить от одежды, чтобы кожа 

охлаждалась, и уложить так, чтобы ноги были расположены выше, чем голова. Если 

человек пребывает в сознании, то полезно пить воду мелкими глотками, вода должна 

быть комнатной температуры. 

 Если пострадавший потерял сознание, то он обязательно должен быть доставлен в 

лечебное учреждение для последующего обследования и лечения. 

 

 Если вы или ваши близкие обладаете сниженной устойчивостью к действию 

тепла, то нужно обязательно проводить акклиматизацию к высоким температурам: 

правильно выстраивать распорядок дня и питьевой режим. Мерами профилактики, 

способствующими предотвращению перегревания и, как следствия обезвоживания 

являются: теневое укрытие от попадания на тело прямых солнечных лучей, установка в 

помещениях систем кондиционирования, настольных, напольных, настенных 

вентиляторов, возможность воспользоваться душевой установкой для охлаждения тела и 

т.п. 

 Одним из самых важных моментов профилактики теплового удара является 

предотвращение обезвоживания организма, а значит, в жару желательно избегать 

повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом и пить как можно 

больше жидкости. Однако это не должны быть алкогольные напитки, крепкий чай или 

кофе. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрыми салфетками (полотенцем) 

кожу. Выходя на улицу в знойный день, отдайте предпочтение одежде из легких, 

желательно натуральных, материалов светлых тонов, а также помните о головном уборе. 

 Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности 

(12-15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в 

это время на пляже вообще не рекомендуется.  

 Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в 

солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания. 

Помимо большого количества жидкости в жаркие дни нужно есть как можно больше 

фруктов и овощей. 
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*** 

Онлайн-тренажеры для детей помогут узнать основные правила 

безопасного поведения 
 

 Научить ребенка правилам безопасного поведения и грамотным действиям в 

экстренной ситуации – одна из основных задач любого родителя. И здесь на помощь 

взрослым зачастую приходят современные технологии. 

 Так, например, специально для детской аудитории на интернет-портале 

Интерактивной пожарно-технической выставки запущен просветительский раздел под 

единым названием «Онлайн тренажеры». Здесь собраны викторины, тесты, мини-игры с 

возможностью, почти, детективных расследований, и многие другие познавательные 

развлечения, призванные в процессе игры научить ребят основным правилам 

безопасности. Рассчитаны они на различные возрастные группы детей от 6 до 15 лет. 

 По словам разработчиков проекта, основной акцент тренажеров – на том, как не 

допустить сложную ситуацию. А если произошла беда – спокойно выполнить 

правильные шаги. Стихи, загадки, вопросы, разбор ситуаций реальной жизни – подробно 

и доходчиво показывают важность соблюдения элементарных норм пожарной 

профилактики. 

 При разработке тренажеров был учтен почти столетний опыт детской 

противопожарной пропаганды: что особенно важно знать, в какие ситуации может 

попасть обычный школьник, какими словами лучше донести до ребенка прописные 

истины пожарной азбуки. Оказалось, что прямой запрет детская психика воспринимает 

абсолютно неожиданно: почти как руководство к действию: «Раз запрещают, значит, это 

для взрослых, это интересно!». Тренажеры по пожарной безопасности не поучают и не 

запрещают. Они последовательно, но весело рассказывают о том, как надо и не надо. 

 Напомним также, что на Интерактивной пожарно-технической выставке, 

созданной при содействии МЧС России и поддержке Всероссийского добровольного 

пожарного общества, можно не выходя из дома ознакомиться с экспозициями музеев 

пожарного дела Санкт-Петербурга, Костромы, Краснодара, Липецка, Оренбурга, 

Саратова, Ярославля, Реутова, Кирова, Калуги, Тулы, Ногинска, Серпухова и Сочи. Все 

они размещены на площадке специализированного интернет-портала вдпо.рф и проекта 

«Интерактивная пожарно-техническая выставка». 
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*** 

Безопасность в лесу 
 

 В лесах начался грибной сезон, и любители «тихой охоты» потянулись в лес за 

урожаем грибов и ягод. А чтобы подобное времяпрепровождение оставило лишь 

приятные воспоминания, напоминаем вам основные правила безопасности при 

посещении лесных массивов. 

 Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупредите родных или друзей о 

том, куда вы собираетесь ехать или идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по 

погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте на 

шею свисток. Будьте внимательны – идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить 

далеко от проверенного маршрута. 

 

Если с вами дети: 

- Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими словами оденьте ребенка в яркую 

одежду, чтобы она бросалась в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, 

чтобы он мог подавать сигналы. 

- Следите, во что одет ваш ребенок – обязательно должны быть штаны, закрытая обувь и 

головной убор. Летом в лесах полно клещей, укусы которых могут привести к тяжелым 

заболеваниям. Поэтому брюки лучше заправить в сапоги. Не будет лишней и обработка 

поверхности одежды специальными средствами от насекомых. 

- Не отпускайте ребенка одного даже на небольшое расстояние. 

- Не разрешайте ему играть в прятки, или увлекаться занятиями, при которых он может 

оказаться один на значительном от вас удалении. Ребенок может не рассчитать 

безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком далеко ушел, то испугавшись, 

может пойти в противоположную сторону. 

- Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя трогать неизвестные грибы и кушать 

неизвестные ягоды, которые растут в лесу – они могут быть ядовитыми. 

 

Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! 

 

 И еще одно важное правило – дайте ребенку мобильный телефон и научите его 

звонить в службу спасения. Пусть он запомнит простую и емкую фразу: 

«Если случилась беда – звони один-один-два!». 

  

 Уважаемые родители! Обязательно следите за своими детьми и больше с ними 

разговаривайте. Чем чаще мы говорим детям о культуре безопасности, тем больше от 

этого пользы. Ребенок должен знать, как вести себя правильно и что делать, чтобы не 

произошло непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных навыков 

выживания, дети чаще всего погибают от переохлаждения или истощения, тонут в 

озерах. Помните, именно вы ответственны за жизнь вашего ребенка. 
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Если вы все-таки заблудились в лесу: 

 

- О случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям 

можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории 

«чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «112» и 

попытаться объяснить своё местонахождение. 

- Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать - откуда пришел, не слышно 

ли криков, шума машин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные звуки: 

работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд. 

- Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше всего оставаться на месте. 

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко 

расходится по лесу. 

- Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. 

Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, 

реку - идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям. 

- По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из 

камней, привязанный к кусту кусок ткани помогут в поисках. 

- Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. 

Двигаться в темное время не рекомендуется, т.к. можно получить травму, оступившись 

или провалившись в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, 

желательно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост для костра, и сделать 

подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь 

костер и поддерживать его всю ночь. 

 

При посещении леса запрещается: 

 

- Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурелома, в 

торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных 

местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности костер должен быть засыпан 

землей или залит водой до полного прекращения тления. 

- Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок. 

- Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесному фонду. 

- Засорять лес бытовыми отходами и отбросами. 

- Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу 

- Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать причиной возникновения 

пожара в жаркую солнечную погоду путём фокусирования солнечных лучей (принцип 

лупы). 
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*** 

Соблюдайте правила безопасности во время отдыха на водоемах 
 

 В летний период, как показывает практика, наиболее распространенный способ 

времяпрепровождения – это отдых вблизи водоемов. И пусть это лето не радует 

петербуржцев теплой погодой, в редкие солнечные деньки многие стремятся все-таки 

выбраться поближе к водоемам. Кроме того, многие петербуржцы наверняка сейчас 

собираются в отпуск, куда-нибудь в теплые края. К сожалению, во время беззаботного 

летнего отдыха нередко мы забываем об элементарных правилах безопасности при 

купании, пренебрежение которыми может привести к несчастным случаям. 

 Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, 

умеющие плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, 

переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной 

ситуации. 

 В связи с этим ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает об 

элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих 

избежать большинства крайне неприятных ситуаций: 

 

1. Купайтесь только на организованных пляжах. 

2. Не ныряйте в незнакомых местах. 

3. Не заплывайте за буйки. 

4. Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам. 

5. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. 

6. Не плавайте на надувных матрасах или камерах. 

7. Не купайтесь в нетрезвом виде. 

 

 Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все правила поведения на воде, можно 

попасть в беду. Самая распространенная опасность – судороги. Почувствовав, что это 

произошло, самое главное – не поддаваться панике. Нужно на секунду погрузиться под 

воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню за большой палец. 

 Конечно, может оказаться и так, что у вас на глазах тонет человек. Две 

первоочередные задачи, стоящие перед вами: безопасное извлечение пострадавшего и 

вызов скорой медицинской помощи. 

 Заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под рукой средства, которое 

можно бросить пострадавшему. Если ничего подходящего не оказалось, к 

пострадавшему следует добираться вплавь, предварительно ободрив его криком. 

Подплыв к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади, транспортировать к 

берегу. 

 Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от недостачи кислорода, 

может схватить вас и потащить за собой. В этом случае вам необходимо немедленно 

нырнуть под воду — инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас. 

 Если человек уже погрузился в воду, не прекращайте попыток найти и извлечь 

его, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать даже в том случае, если тонущий 

пробыл в воде около 6 минут. 
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 Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: они могут быть 

забиты илом или песком (их нужно прочистить пальцами, повернув голову человека на 

бок). Затем положите человека животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и, 

сильно нажав на поясницу, выплесните воду из желудка и дыхательных путей. Все это 

надо делать быстро, а затем перевернуть пострадавшего на спину и начать искусственное 

дыхание. 

 Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это 

очень важно) и, сместив челюсть вниз, раскройте ему рот. Сделайте глубокий вдох, 

приложите свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю) и с силой 

выдохните воздух. 

 Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыхание сочетают с 

непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь положите поперек нижней части 

грудины (но не на ребра!), другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, 

чтобы она прогнулась на 3-5 см и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, 

используя вес своего тела. Через каждое вдувание делайте 4-5 надавливаний. Не 

прекращайте реанимационных действий до прибытия скорой помощи. 

 Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежание разрыва легких, а 

надавливание необходимо производить одной ладонью (детям) или двумя пальцами 

(младенцам). 

 В заключение хочется отметить, что бдительность и осторожность на воде 

никогда не помешают, даже если вы самый лучший пловец с медицинским 

образованием. Учитесь сами и учите детей во избежание трагедии. 
 

 

*** 

Препятствуя проезду пожарных, ты обрываешь чью-то жизнь 

 
 Нередко пожарным приходится сталкиваться с одной серьезной проблемой – это 

заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. 

Легковым автомобилям весьма сложно маневрировать по заставленным транспортом 

проездам, что уж говорить о пожарно-спасательной технике, отличающейся немалыми 

габаритами?! А ведь от скорости прибытия спасателей к месту пожара напрямую зависят 

жизни и здоровье людей. 

 Зачастую бывает так, что приезжая на место какого-либо ЧП, пожарным машинам 

приходится двигаться очень медленно по дворам, балансируя между припаркованной в 

них техникой, теряя при этом драгоценное время, и нести на себе необходимое пожарное 

оборудование. Если использование магистральной рукавной линии позволяет установить 

автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то установить автолестницу 

в том месте, где это необходимо, порой оказывается попросту невозможно.  

 Напомним, в Северной столице существуют несколько видом высотной пожарной 

техники: лестницы и автоподъемники от 30 до 78 метров. Очевидно, что для того, чтобы 

развернуть такую спецтехнику нужно дополнительное пространство. Автолестница сама 

по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение тех, 

кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах. 

 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается ко всем 

автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять 

свободными места для подъезда специальной техники!  
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 Нельзя допускать, чтобы из-за вашего равнодушия и безучастия, люди остались 

без помощи. Паркуйте автомобили правильно! Помните, что помощь может спешить, в 

том числе, к вам и вашим близким. 

 

 

 

*** 

Летние каникулы должны быть безопасными 
 

 Каникулы — это настоящий праздник для большинства школьников. Ученики 

отдыхают от уроков, многие дети предоставлены самим себе, так как родители в это 

время заняты работой. Дети проводят досуг в основном за просмотром телевизионных 

программ и компьютерными играми, а также играми на спортивных площадках, 

прилегающих к домам. Но, как известно взрослым, дети проявляют огромный интерес к 

так называемой «взрослой» жизни, и оставшись одни дома они часто пробуют то, что 

находится под «родительским запретом». Один из самых распространенных таких 

запретов является игра с огнем. 

 Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на некоторый 

промежуток времени без присмотра. Если возникает острая необходимость в том, чтобы 

ребенок всё-таки остался дома без надзора, то нужно не запирать двери квартир или 

комнат в которых находятся дети на ключ, для того чтобы в случае пожара они могли 

самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. 

 

 Уважаемые родители, МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендует: если 

ваш ребенок остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то 

увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как 

можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, 

посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и т. д. 

тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать 

эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами. 

 

 К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить 

ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их 

познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и умение 

оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для 

обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в 

обращении с огнем, от непонимания, а зачастую и незнания той опасности, которая 

таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни. 

 

Общие правила поведения во время каникул 

 

 Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время 

отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что 

небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это 

отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для 

закрепления полученных знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с 

детьми о соблюдении мер безопасности. 
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 Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют 

безопасность на каникулах: 

 

1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, 

ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного 

передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной 

безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не 

рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки 

внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить 

в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или 

проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные 

места. 

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может 

возникнуть пожар, и его последствия. 

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните 

ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и 

огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их 

поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на 

улице. 

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых 

нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее 

электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные 

инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для 

ребёнка местах. 

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к 

водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! 

Как правило, даже в самую теплую погоду на Камчатке вода в озерах прогревается лишь 

у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега температура воды 

становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к 

судорогам купающегося. 

 

 Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 

01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служба». 

Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного 

номера вызовов экстренных служб. 

 

 Специалисты МЧС России обращают внимание родителей на то, что главное — 

донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют одного: осторожности! 

 Расскажите ребенку какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о 

том, что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны 

знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, тоже 

несут опасность. 

 В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с 

написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в 

сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших 

правильных действиях. Телефон пожарной охраны запомнить очень легко — «01» («101» 
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— с мобильного), с сотового телефона существует единый для всех абонентов сотовой 

связи номер спасателей — «112». 

 

 Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности 

снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то 

помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

 

 

*** 

Что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета 

 
 Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в 

экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

 В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 

обнаружении? Какие действия предпринять?  

 

Рассмотрим подробнее основные правила поведения: 

 

- всегда обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном немедленно сотрудникам 

правоохранительных органов; 

-  никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 

присмотра; 

-   всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

-   если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.  

 

 Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

 Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность. 

 

 Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это 

может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

 Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов 

о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

 

 Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

 

- возьмите личные документы, деньги, ценности; 

- отключите электричество, воду и газ; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
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- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение 

покидайте организованно; 

-  возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц; 

- помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 

Если вы находитесь в общественном месте: 

 

-  старайтесь избегайте больших скоплений людей; 

-  не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события; 

-  если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё; 

-  глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена; 

- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками; 

-  любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 

-  не держите руки в карманах. 

 

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Если 

что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если вы упали, 

постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 

отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 

Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. Если встать не 

удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 

затылок. 

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 

стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите 

внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода. 

 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию. 

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях 

таких организаций может повлечь уголовное наказание. 
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Роспотребнадзор разъясняет 

 

*** 

Туберкулез 

 
             Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями, 

поражающее чаще всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза встречается 

туберкулезное поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых 

органов, кожи, глаз. 

               Наиболее высокий риск заразиться имеют люди, находящиеся в тесном контакте 

с больным активной формой туберкулёза. Источниками туберкулёзной инфекции 

являются больные люди или животные, выделяющие во внешнюю среду микобактерии 

туберкулёза. 

                Ведущие пути передачи туберкулёзной инфекции – воздушно-капельный и 

воздушно-пылевой. Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с 

капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. 

           К основным факторам, способствующим развитию туберкулеза относятся: 

-плохие социально-бытовые условия;  

-переутомление, неполноценное питание, стрессы; 

-длительное курение; 

-хронические заболевания; 

-различные состояния иммунодефицита. 

            Одной из основных мер профилактики туберкулеза является вакцинация. Большое 

значение имеют массовые профилактические флюорографические обследования 

населения. Каждый житель города обязан заботиться о своём здоровье и проходить это 

обследование не реже 1 раза в 2 года, а если он относится к группам населения с 

повышенным риском заражения, то и чаще. Лица, поступающие на работу в детские, 

лечебно-профилактические, образовательные учреждения, на предприятия 

общественного питания, сферы обслуживания, а также страдающие хроническими 

заболеваниями органов дыхания, почек, сахарным диабетом, получающие гормональную 

терапию, проживающие в стационарных учреждениях должны ежегодно проходить 

медосмотр с обязательной флюорографией лёгких. 

             Микобактерии туберкулеза очень устойчивы в окружающей среде. Однако, на 

них губительно действуют ультрафиолетовые лучи: прямые солнечные лучи убивают 

микобактерии в течение 3-5 минут. Столь же эффективно кипячение, при котором гибель 

туберкулезной палочки наблюдается через 3-5 минут. 

         Важная роль в защите от инфекции принадлежит повышению естественной 

устойчивости организма к возбудителю: полноценное питание, отдых, занятия 

физкультурой, отказ от вредных привычек. 
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*** 

Гепатит А 

 
           Гепатит А — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гепатита А, 

проявляющиеся в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, 

анорексией, тошнотой, рвотой, иногда желтухой. 

          Гепатит А присутствует во всем мире и возникает как в виде единичных случаев, 

так и в виде эпидемий, которые имеют тенденцию к цикличности. Вирус гепатита А 

относится к числу наиболее распространенных инфекций пищевого происхождения. Эта 

болезнь может приводить к значительным социально-экономическим последствиям для 

населения. Инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 25 +/- 5 

дней. Выздоровление и возврат к работе, учебе или повседневной жизни могут занять 

несколько недель или месяцев. 

          Основным механизмом передачи вируса гепатита А является фекально-оральный, 

при котором заражение вирусом происходит в результате употребления продуктов 

питания или воды, загрязненных фекалиями зараженного человека. На уровне 

домохозяйств заражение может иметь место в случаях, когда инфицированный человек 

не соблюдает правила гигиены рук при приготовлении пищи для других членов семьи. 

Вспышки заболеваний, передаваемых через воду, хотя и редки, обычно связаны с 

употреблением загрязненной сточными водами или недостаточно очищенной воды. 

          Специфическим профилактическим мероприятием является проведение 

иммунизации против гепатита А. Национальным календарем профилактических 

прививок предусмотрена вакцинация против гепатита А лиц, из групп риска 

(медицинские работники, работников сферы образования и обслуживания населения, 

работники, занятые в предприятиях пищевой промышленности, работники, 

обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; 

людей, выезжающих в страны и регионы, где регистрируются вспышки заболевания; 

контактные лица в очагах гепатита А). 

           Для сохранения здоровья и защиты от гепатита А стоит помнить несколько 

простых, и в то же время эффективных правил:  

• Тщательно мойте овощи и фрукты перед тем, как их съесть;  

• Мойте руки перед едой, после туалета, после прогулок;  

• Пейте только кипяченую или бутилированную воду;  

• Плавайте в разрешенных для этих целей водоемах, не заглатывайте воду при 

купании;  

• Соблюдайте правила личной и общественной гигиены.  
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