ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

ГАВАНСКИЙ
ГОРО Д ОК

12+

№ 10 (195)
04.05.2018

Официальный орган информации
Муниципального совета МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №7 от 04.05.2018 г.
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань на 2018-2022 гг»
В целях создания системы противодействия коррупции и во исполнение Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», ч. 3 ст. 6 Закона
Санкт-Петербурга от 14.11.2008
№ 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», Поста-

новлением Правительства СанктПетербурга от 29.12.2017 № 1185
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в СанктПетербурге на 2018-2022 годы»,
Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый План
мероприятий по противодействию
коррупции во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципальный округ
Гавань на 2018-2022 гг» (Приложение к Решению).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета Соколова С.В.
3. Настоящее решение вступает в
день его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета
С.В.Соколов

Приложение к Решению Муниципального Совета от 04.05.2018 № 07
План мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань на 2018-2022 годы
№
Наименование мероприятия
п/п

Срок
исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1. Организационные мероприятия
1.1

Подведение итогов выполнения планов (программ) противодействия коррупции в МО на 2018-2022 годы по итогам года

Ежегодно,
I квартал

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

1.2

Разработка и утверждение планов работы совета (комиссии) по
противодействию коррупции в МО на 2018-2022 годы

I квартал 2018
г.

МС МО Гавань

1.3

Проведение заседаний совета (комиссии) по противодействию
коррупции в МО

Ежеквартально

МС МО Гавань

1.4

Участие руководителей и специалистов ОМСУ в деятельности коллегиальных органах администраций районов Санкт-Петербурга, посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики

Муниципальные служащие, глава МО Гавань

1.4.1 Коллегии АР

В течение
2018-2022 гг.

1.4.2 Комиссии по противодействию коррупции в АР

В течение
2018-2022 гг.

Председатель комиссии

1.5

Осуществление информационного взаимодействия между местной
администрацией МО и АР в рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ

По мере необходимости

Глава МА МО Гавань, заместитель
главы МА МО Гавань

1.6

Рассмотрение на рабочих совещаниях ОМСУ вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Ежеквартально

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

ГАВАНСКИЙ
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ГОРОДОК

1.7

Внесение дополнений (изменений) в план мероприятий (антикоррупционную программу) по противодействию коррупции в МО на
2018-2022 годы при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных правонарушений в деятельности ОМСУ (МУ и МУП)

По мере необходимости

Муниципальный Совет

1.8

Обеспечение размещения и актуализации информации на официальном сайте МО в сети «Интернет» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Постоянно

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы,
при замещении лицами муниципальных должностей и при замещении должности главы местной администрации в МО
Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в ОМСУ МО (далее —
муниципальные служащие), сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

Январьапрель, ежегодно

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

2.2

Организация размещения сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет» в соответствии
с действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами

Май, ежегодно

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань
Руководитель структурного подразделения по организационному обеспечению (ответственный
за кадровую работу
МО Гавань) МА МО
Гавань

2.6

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава МО Гавань
(Муниципальный СоВ течение
вет) Глава МА МО
2018-2022 гг.
Гавань

2.7

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) в случае обращения
в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в
указанных обращениях.

Глава МО Гавань
(Муниципальный СоВ течение
вет) Глава МА МО
2018-2022 гг.
Гавань

2.8

Руководитель струкОрганизация работы по выявлению случаев возникновения контурного подразделефликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальния по организациные служащие, принятие предусмотренных законодательством Росонному обеспечению
В течение
сийской Федерации мер по предотвращению и урегулированию
МА МО Гавань (от2018-2022 гг.
конфликта интересов, а также по выявлению и устранению причин
ветственный за каи условий, способствующих возникновению конфликта интересов,
дровую работу МО
применению мер ответственности к муниципальным служащим
Гавань)

2.9

Председатель комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов

2.1

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Подготовка и направление в АР информации о результатах деятельности комиссии (комиссий) ОМСУ МО по соблюдению требо2.10
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными
служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должност2.11
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
подарка и зачислении в доход бюджета МО средств, вырученных от
его реализации.

По мере необходимости

Руководитель структурного подразделения по организациЕжекварталь- онному обеспечению
но
МА МО Гавань (ответственный за кадровую работу МО
Гавань)

Один раз в
полугодие

Глава МО Гавань
(Муниципальный Совет), Глава МА МО
Гавань,

ГАВАНСКИЙ
2.12

ГОРОДОК

Организация работы по реализации в ОМСУ МО требований статьи
12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

3
В течение
2018-2022 гг.

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань, Муниципальный Совет

Организация работы по доведению до муниципальных служащих
(путем проведения методических занятий, совещаний, бесед и
т. п.) положений действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о
противодействии коррупции в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи
2.13
с утратой доверия, о порядке проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции)

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань
Руководитель структурного подразделения по организационному обеспечению
МА МО Гавань (отВ течение
ветственный за ка2018-2022 гг.
дровую работу МО
Гавань), Руководитель структурного
подразделения по
правовому обеспечению МА МО Гавань

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
муниципальную службу Санкт-Петербурга, положений действующе2.14 го законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за
коррупционные правонарушения

Глава МО Гавань
В течение
(Муниципальный Со2018-2022 гг.
вет), Глава МА МО
Гавань

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению муниципальными служащими поведеВ течение
2.15 ния, которое может восприниматься окружающими как обещание
2018-2022 гг.
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

Проведение в ОМСУ мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к коррупции, а также к даре2.16
нию подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

Ежегодно

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

Организация содействия лицам, замещающим муниципальные
должности в Санкт-Петербурге, и лицам, замещающим должность
главы местной администрации по контракту в представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
2.17 имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
и муниципальными правовыми актами

ЯнварьАпрель, ежегодно

Руководитель структурного подразделения по организационному обеспечению
МА МО Гавань (ответственный за кадровую работу МО
Гавань), Руководитель структурного
подразделения по
правовому обеспечению МА МО Гавань

Организация содействия гражданам, претендующим на замещение
муниципальной должности в Санкт-Петербурге и гражданам, претендующим на замещение должности главы местной администрации по контракту в представлении сведений о своих доходах, об
2.18 имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством СанктПетербурга и муниципальными правовыми актами

В течение
2018 – 2022
гг.

Глава МО Гавань,
Муниципальный Совет

3. Организация работы по противодействию коррупции в МУ и МУП
3.1

Разработка и утверждение правовыми актами местной администрации МО плана мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в МУ и МУП на 2018-2022 гг.

Январь-февраль 2018 г.

Глава МА МО Гавань

3.2

Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальными правовыми актами

Январьапрель, ежегодно

______

3.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте МО в сети «Интернет» в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами

Май,
ежегодно

_______

ГАВАНСКИЙ
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ГОРОДОК

3.4

Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями руководителей) и работниками МУ и МУП по
вопросам организации работы по противодействию коррупции в
МУ и МУП

Ежегодно,
I квартал

Глава МА МО Гавань

3.5

Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в МУ и МУП

Ежегодно,
IV квартал

Глава МА МО Гавань

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов

4.1

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

В течение
2018-2022 гг.

Глава МО Гавань,
Комиссия по законности, правопорядку
и безопасности Муниципального Совета, Глава МА МО Гавань

4.2

Организация размещения проектов муниципальных нормативных
правовых актов на официальном сайте МО в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в
соответствии с законодательством

В течение
2018-2022 гг.

Глава МА МО Гавань

Постоянно

Глава МО Гавань,
Комиссия по законности, правопорядку
и безопасности Муниципального Совета, Глава МА МО Гавань

4.3

Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры

4.4

Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим законодательством

В течение
2018-2022 гг.

Аппарат Муниципального Совета
Структурное подразделение по организационному обеспечению МА МО Гавань

4.5

Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Ежегодно,
I квартал

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

4.6

Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами МО,
непосредственно осуществляющими деятельность по организации
и проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Ежегодно,
II квартал

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере использования недвижимого имущества, муниципального
заказа и использования средств местного бюджета
5.1

Проведение мероприятий по расширению общественного контроля
за использованием средств местного бюджета

В течение
2018-2022 гг.

5.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальных программ;
- соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг действующему
законодательству

В течение
2018-2022 гг.

5.3

Осуществление контрольных мероприятий на предмет выявления
нарушений в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении)

Ежегодно,
второе полугодие

Комиссия по внутреннему финансовому контролю МА
МО Гавань
Глава МА МО Гавань

5.4

Организация консультаций для представителей малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории МО, по вопросам противодействия коррупции в рамках реализации вопроса
местного значения, установленного подпунктом 32 пункта 1 Статьи
10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

В течение
2018-2022 гг.

Глава МА МО Гавань

5.5

Анализ результатов внешнего аудита и оценка результатов закупок, анализ достижения целей осуществления закупок (по итогам
контрольных проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга)

Ежегодно,
IV квартал

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

Глава МА МО Гавань
Ревизионная комиссия МО Гавань
Комиссия по внутреннему финансовому контролю МА
МО Гавань
Глава МА МО Гавань
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В течение
Обеспечение рассмотрения на рабочих совещаниях ОМСУ резуль2018-2022 гг.,
таты отчетов Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга о конпо факту про- Финансовая служба
5.6 трольных мероприятиях по формированию и исполнению бюджета
веденных конМА МО Гавань
МО. По результатам каждого контрольного мероприятия составлять
трольных меПлан мероприятий по устранению выявленных замечаний
роприятий
Осуществления контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиЕжекварталь- Контрактный управ5.7 ком, установленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального зано
ляющий
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества
к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и органиЕжегодно,
Глава МО Гавань
6.1
заций, содержащих сведения о коррупции
I квартал
Глава МА МО Гавань
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков МО
В течение
и специально выделенных телефонных линий «Нет коррупции!» для
2018 - 2022 Глава МА МО Гавань
6.2
приема сообщений о фактах коррупции на официальных сайтах
гг.
ОМСУ в сети «Интернет»
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официальный сайт МО и официальные средства массовой инЕжеквартальГлава МО Гавань
6.3
формации МО о ходе реализации антикоррупционной политики в
но
Глава МА МО Гавань
ОМСУ, МУ и МУП
Муниципальный СоРассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в
В течение
вет МО Гавань
6.4 Санкт-Петербурге на заседаниях общественных и иных советов (ко- 2018 - 2022
Местная Админимиссий), образованных в МО
гг.
страция МО Гавань
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ, МУ и
В течение
Местная АдминиМУП, информации направленной на профилактику коррупционных
2018 - 2022
6.5
страция МО Гавань
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционногг.
го поведения муниципальных служащих
Организация совместной работы по противодействию коррупции
Ежегодно,
Глава МО Гавань
6.6 с представителями средств массовой информации, общественных
I квартал
Глава МА МО Гавань
организаций и других институтов гражданского общества
Местная АдминиВ течение
Обеспечение официального опубликования проекта местного бюдстрация Муници2018 - 2022
6.7 жета, решения об утверждении местного бюджета и годовой отчет
пального образовагг.
об его исполнении
ния Гавань
Местная АдминиОбеспечение официального опубликования сведений о ходе выполстрация МунициЕжеквартальнения местного бюджета, о численности муниципальных служащих
6.8
пального образовано
ОМСУ и работниках МУ и МУП с указанием фактических затрат на
ния Гавань
их содержание
7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
Местная АдминиПредставление в АР информационных материалов и сведений по
Ежеквартальстрация Муници7.1 показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге
пального образовано
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
ния Гавань
Местная АдминиВ течение
страция МунициУчастие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и
2018 - 2022
7.2
пального образовапроведении антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге
гг.
ния Гавань
Местная АдминиОрганизация рабочих совещаний в МО по заполнению показателей
страция МунициЕжекварталь7.3 и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в
но
пального образоваСанкт-Петербурге
ния Гавань
Местная АдминиОрганизация анализа результатов антикоррупционного мониторин- Ежеквартальстрация Муници7.4
га в Санкт-Петербурге, составленного за предыдущий период
но
пального образования Гавань
Местная АдминиРазмещение на официальном сайте МО в сети «Интернет» инфорЕжеквартальстрация Муници7.5 мации по результатам проведенного антикоррупционного монитоно
пального образоваринга в Санкт-Петербурге
ния Гавань
Принятые сокращения:
АР
- администрация района Санкт-Петербурга
МО
- внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
МУ и МУП
- муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия
ОМСУ
- органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №8 от 04.05.2018 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 05.04.2007 № 09 Об утверждении
официальных символов муниципального образования «Гавань»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23 сентября 2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Законом
Санкт-Петербурга
от
13.05.2003 N 165-23 "О детальном
описании официальных символов
Санкт-Петербурга и порядке их использования", на основании Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань, Протеста Прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга от
16.04.2018 № 03-01-2013/143, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение
о гербе муниципального образования “Гавань” (Приложение № 1 Решения Муниципального Совета Муниципального образования Гавань
от 05.04.2007 № 09, изложив абз. 3
пп. 4.7 п. 4 Положения в следующей

редакции:
«При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации и герба
Санкт-Петербурга,
общественного объединения либо предприятия,
учреждения или организации, ГЕРБ
располагается с правой стороны от
Государственного герба Российской Федерации, если стоять к ним
лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) ГЕРБ располагается с левой стороны от центра, а при размещении четного числа гербов (но более двух) – правее
центра».
2. Внести изменения в Положение
о флаге муниципального образования “Гавань” (Приложение № 2 Решения Муниципального Совета Муниципального образования Гавань
от 05.04.2007 № 09, изложив абз. 3
пп. 4.7 п. 4 Положения в следующей
редакции:
«При
одновременном
подъеме (размещении) Флага, Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт- Петербур-

га, Государственный флаг Российской Федерации располагается в
центре, флаг Санкт- Петербурга –
справа от центра (с точки зрения
стоящего лицом к флагам), а Флаг
– слева от центра (с точки зрения
стоящего лицом к флагам)».
3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в специальном
выпуске газеты Гаванский городок»
и разместить на официальном сайте Муниципального образования
«Гавань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.mogavan.ru.
4. Настоящее Решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета Соколова С.В.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета
С.В.Соколов

Прокуратура информирует

Что делать, если в вашем доме продают алкоголь ночью?
К большому сожалению жильцы многоквартирных домов могут столкнуться с проблемой продажи алкоголя в их доме в ночное время. Это может причинять им массу вреда, но выход из сложившейся ситуации есть. Продажа алкогольной продукции запрещена на всей территории России с
23 часов вечера до 8 часов утра. В Санкт-Петербурге розничная продажа алкоголя запрещена с 22
часов вечера до 11 часов утра. За нарушение вышеназванных положений законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей
для продавца и в размере от 100 до 300 тысяч рублей для магазина. При этом может быть конфискована сама алкогольная продукция.
Для того, чтобы пресечь продажу алкоголя в ночное
время необходимо обратиться в правоохранительные
органы, а именно в полицию по месту нахождения самого магазина, продающего алкоголь. Вы можете составить заявление самостоятельно или попросить сотрудников записать его с ваших слов. В заявлении необходимо четко указать информацию о заявителе (его
ФИО, почтовый адрес, контактный телефон), указать
наименование отдела полиции, в который подается
заявление, дату обращения, место продажи алкогольной продукции. Также можно приложить к заявлению
доказательства, если таковые имеются. При подаче указанного заявления сотрудники полиции должны
выдать вам талон-уведомление о принятии заявления.
По истечении 30 суток момента принятия заявления
на указанный вами адрес должен прийти ответ. В случаи несогласия с решением органа полиции вы можете обжаловать его в прокуратуру того района, в котором проводилась проверка магазина.
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Прокуратура информирует
Что делать, если не выплатили зарплату
Период финансового кризиса, нестабильная ситуация в стране, высокие финансовые риски ведения бизнеса - все эти факторы могут стать причиной экономического упадка компании-работодателя, и, как следствие, задержки и невыплаты заработной платы.
Невыплата работникам заработной платы встречается
достаточно часто и в частных коммерческих, и бюджетных организациях. Под невыплатой мы подразумеваем
как задержку в выплате заработной плате независимо
от причин этой задержки, так и сознательное лишение
работника заработной платы под различными предлогами. Работник, столкнувшийся с подобным нарушением
своих прав, может и должен защищать себя всеми доступными законными средствами и привлечь недобросовестного работодателя к ответственности.
Все работающие граждане имеют право на денежное вознаграждение за свою работу без дискриминации и не ниже утвержденного государством минимального размера оплаты труда (ст. 37 Конституции, ст. 21
ТК РФ).
Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, т.е. дважды в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Если день зарплаты приходится на выходной или
праздничный день, выплаты должны быть произведены
накануне.
Обязанность работодателя по выплате заработной
платы закреплена в ст. 22 ТК РФ.
Неполучение сотрудником честно заработанных денег
является грубейшим ущемлением его трудовых прав,
подрывает его социальную стабильность, нарушает конституционное право на вознаграждение за работу.
В соответствии со статьей 140 ТК РФ зарплата и прочие денежные суммы, полагающиеся сотруднику, должны быть выплачены непосредственно в день увольнения.
Начинать отстаивать свои права можно уже с 1-го дня
просрочки. Но для начала все же стоит поинтересоваться у работодателя или ответственного сотрудника бухгалтерии о причинах несвоевременной выплаты зарплаты и ожидаемых сроках устранения этого нарушения. Если визит к руководителю результатов не принес,
уместно принять ряд мер:
- Обращение в инспекцию труда
Заявление в инспекцию составляется в свободной
форме, но в нем обязательно должны присутствовать
следующие реквизиты и данные:
•полное наименование организации, а также фамилии, имена и отчества первого руководителя и главного
бухгалтера (если последний отсутствует — бухгалтера
или иного сотрудника, ответственного за начисление и
выдачу заработной платы);
•название собственной должности и стаж работы на
предприятии;
•сведения о размере зарплаты, установленных дате и
способе выплаты, точном время просрочки в днях.
Сотрудники инспекции труда обязаны провести проверку и вынести заключение о наличии или отсутствии
нарушения прав работников на оплату труда. Далее возможны несколько вариантов:
•направление работодателю предписания о незамедлительном погашении задолженности по зарплате;
•извещение правоохранительных органов о выявленных нарушениях (одновременно может быть направлено

уведомление в налоговую инспекцию).
- Приостановление работы
Через 15 дней просрочки работник вправе приостановить исполнение трудовых обязанностей вплоть до полной выплаты зарплаты. Главное — не забыть предварительно сообщить об этом работодателю в письменном
виде, а также получить на втором экземпляре отметку о
принятии такого заявления. Обычно уведомление о приостановлении работы оформляется заявлением с указанием причин такого решения.
Если это по каким-то причинам невозможно (например, руководитель отказывается расписываться), нужно
воспользоваться услугами почтовой связи, отправив заказное письмо с отметкой о вручении адресату. В противном случае доказать надлежащее уведомление работодателя о намерении приостановить работу будет
практически невозможно.
Вместе с тем, право на приостановление работы
вследствие невыплаты зарплаты имеют не все категории работников. В соответствии со статьей 142 ТК РФ
это запрещено:
•госслужащим;
•работникам, чьи должностные обязанности обеспечивают жизнедеятельность людей (газо-, электро-,
водо-, теплоснабжение, скорая и неотложная медицинская помощь и пр.);
•сотрудникам, занятым на особо опасных производствах.
- Обращение в суд
В соответствии со ст.392 ТК РФ за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд
в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты
или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Таким образом, взыскание задолженности по зарплате через суд является эффективной мерой. В исковом
заявлении должны присутствовать фактические доказательства вины руководства и конкретные требования
пострадавших работников.
После рассмотрения заявления суд выносит решение. К работодателю применяются меры принудительного характера для удовлетворения интересов пострадавших.
В тоже время органы прокуратуры вправе обратиться
в суд для защиты нарушенных или оспариваемых прав
граждан в порядке, установленном ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
а также при условии наличия письменного обращения
конкретного гражданина с просьбой о предъявлении искового заявления в его интересах и документов, подтверждающих нарушение законных прав и интересов.
В заявлении, направленном в прокуратуру района в
обязательном порядке должны быть указаны Ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, контактный телефон, должность, полное наименование организации, адрес регистрации и фактического нахождения организации, в которой Вы работали. При наличии документов, подтверждающих трудовые отношения,
следует приобщить к заявлению их копии.
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Усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
Федеральным законом Российской Федерации от 20.12.2017 N 412-ФЗ "О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации", усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК
РФ, теперь жестокое обращение с животным в целях
причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений,
повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свободы на срок
до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с применением садистских
методов; с публичной демонстрацией, в том числе в
средствах массовой информации (включая сеть "Интернет"); а также в отношении нескольких животных,
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных
работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на
срок от трех до пяти лет.
Ранее максимальное наказание за жестокое обращение с животными не могло превышать двух лет лишения свободы.
Кроме того, законом внесены изменения в статью
258.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, предусматривающие повышенную ответственность в случае совершения преступления должностным лицом с
использованием своего служебного положения; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"). Действия
виновных наказываются лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов
рублей и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Помощник прокурора района Е.Е.Алексеева

Затапливают соседи. Что делать?
На сегодняшний день большинство людей в нашей стране живут в многоквартирных домах. Потолок любого из них могут затопить его же собственный соседи в любой момент. Также не редки случаи, когда протечки возникают из-за неисправной крыши.
Если это все-таки произошло, то, правильно поступив в сложившейся ситуации, можно полностью устранить полученный вред.
Прежде всего, стоит сказать о том, что ст. 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что вред, причиненный имуществу лица,
подлежит возмещению в полном объеме.
При обнаружении протечек на потолке в первую очередь необходимо устранить источник протечки. Если у
вас есть соседи сверху, то поднимитесь к ним и скажите о том, что они вас затапливают. Если вы живете на последнем этаже, то при возможности попасть
на чердак пройдите туда и постарайтесь ликвидировать источник затопления. Если соседей выше этажом
нет, они не реагируют на ваши просьбы или у вас нет
возможности проникнуть на чердак, то вызывайте аварийную службу по вашему району. Если вы не знаете
их телефон, то позвоните по номеру телефона 112.

Аварийная служба отключит систему водоснабжения в
вашем доме и тем самым ликвидирует источник затопления вашей квартиры.
После этого вам будет необходимо зафиксировать
причиненный вам ущерб. Для этого вызовите сотрудника вашей управляющей компании, ТСЖ или ЖСК в
зависимости от формы управления многоквартирным
домом. Кроме самой фиксации ущерба специалист
должен будет определить и его размер. Если вы не
согласны с размером ущерба, установленным специалистом, то вызывайте независимых оценщиков.
После этого обратитесь с требованием возместить
ущерб к вашему соседу. Если он отказывается возмещать его в добровольном порядке, то обращайтесь с
иском в суд.
Помощник прокурора, юрист 3 класса
Д.В. Малинина
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Обязательное условие проведения публичного мероприятия – законность
С каждым годом проведение публичных мероприятий различной направленности в России становится все более актуальным. Путем
проведения массовых акций граждане выражают свое отношение к тем или иным процессам жизнедеятельности, в том числе в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Важно помнить, что наделяя граждан Российской
Федерации правом собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, законодательство Российской
Федерации одновременно закрепляет обязанности и
требования к организаторам публичных мероприятий,
а также ответственность за нарушение установленного порядка проведения массовых акций.
Обязательным условием проведения любого публич-

ного мероприятия является его законность: согласование в уполномоченных органах исполнительной власти
– администрации районов, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также соблюдение общественного порядка и безопасности граждан,
регламента проведения публичного мероприятия.
Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования может повлечь массовые
беспорядки и необратимые последствия и потому является административным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена статьей 20.2 КоАП РФ, в случае неоднократности – уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьей
212.1 УК РФ,
Помощник прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга, юрист 2 класса
Е.А.Горностаева

Как нуждающемуся родителю добиться помощи взрослых детей?
Законом установлено, что взрослые дети
должны заботиться о своих нуждающихся в помощи родителях.
Что же делать, если взрослые работающие дети отказываются помогать добровольно? Денежную форму
такой помощи закон называет алиментами и устанавливаются они судом.
Рассматривая такое исковое заявление суд определяет может ли ответчик оказывать помощь - является
ли он совершеннолетним и трудоспособным, а также
нуждается ли родитель в помощи.
Последнее условие определяется в каждом конкретном случае, родитель должен подтвердить, что ему
необходимы лекарства, продукты питания, одежда,
оплата жилья или другая материальная помощь, но его
собственных денег для этого не хватает.

Что нужно знать о коррупции
Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так же
совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.

О фактах коррупции сообщайте:
на официальный сайт прокуратуры
Санкт-Петербурга www.procspb.ru,
страница «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»;
по телефону «горячей линии»
прокуратуры Санкт-Петербурга:
571 -43-21 с 9.00 до 18.00.
по телефону специальной линии
«Нет коррупции!»
для обращений граждан: 576-77-65.

Лица, лишенные родительских прав, не вправе претендовать на взыскание алиментов.
Исковое заявление может быть подано в мировой
суд по месту жительства родителя или ответчика. Государственную пошлину платить не нужно.
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению, исполнительный лист может
быть выдан сразу и передается в Службу судебных
приставов для исполнения.
Если взрослые дети отказываются исполнять решение суда, они могут быть привлечены в административной и уголовной ответственности по заявлению
взыскателя, поданному в Службу судебных приставов.
Помощник прокурора Василеостровского
района Санкт-Петербурга юрист 3 класса
А.В. Егорова

Уголовная ответственность предусмотрена:
— за получение взятки – максимальное наказание —
15 лет лишения свободы;
— за дачу взятки – максимальное наказание — 15 лет
лишения свободы;
— за посредничество во взяточничестве – максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствует раскрытию, расследованию или пресечению
преступления, либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило об этом в следственный орган.
Административная ответственность установлена:
— за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица – максимальное наказание – 100 кратный размер суммы незаконного вознаграждения, но не менее 1 мл. руб. с конфискацией предмета вознаграждения.
— за незаконное привлечение к трудовой деятельности или выполнению услуг государственного и муниципального служащего – максимальное наказание –
штраф 500 тыс. руб.
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Как правильно возить ребенка в машине?
Большинство граждан ежедневно сталкиваются с необходимостью перевозки детей в автомобиле. Незнание установленных правил может
стать проблемой, поскольку неправильная перевозка влечет за собой административную ответственность, а также может причинить вред здоровью ребенка и даже привести к его гибели.
Правила перевозки детей установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения». Статья 22.9 указанных правил определяет, что
перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем или устройств, соответствующих весу и росту ребенка, если их установка в автомобиле технически возможна.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового автомобиля также должна осуществляться с использованием детских
удерживающих систем, соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием ремней безопасности,
если они подразумеваются конструкцией автомобиля.
Перевозка детей указанного возраста на переднем
сиденье возможна только с использованием детских
удерживающих систем, если их установка возможна
технически.
Под технической возможностью установки данных систем подразумевается, что конструкцией автомобиля предусматриваются ремни безопасности и

(или) детская удерживающая система ISOFIX. По мнению экспертов, второе является более надежным, но
встречается реже, в отличие от ремней безопасности,
которые есть во всех современных автомобилях и с
помощью которых также можно установить детскую
удерживающую систему.
Помощник прокурора района, юрист 1 класса
А.В. Егорова

Расселение аварийного жилищного фонда
Правительством Санкт–Петербурга ежегодно
утверждается Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и Адресный перечень жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, подлежащих
расселению (далее – Адресный перечень).
В Адресные перечни включаются многоквартирные
дома, признанные аварийными, и непригодные жилые
помещения, признанные таковыми в соответствии с
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.
В Санкт-Петербурге принят ряд правовых актов,
определяющих порядок расселения администрациями районов Санкт-Петербурга аварийного жилищного фонда:
- Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 №221-32 «О
жилищной политике Санкт-Петербурга»;
- Закон Санкт-Петербурга от 15.03.2006 №10015 «О специализированном жилищном фонде СанктПетербурга»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 20.06.2006 №730 «О жилых помещениях маневренного фонда специализированного жилищного фонда
Санкт-Петербурга»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.01.2007 №43 «О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга при изъятии жилых помещений в связи
с изъятием земельного участка для государственных
нужд Санкт-Петербурга».
В соответствии с Положением об администраци-

ях районов Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.08.2008 №1078, вопросы расселения аварийного
жилищного фонда отнесены к полномочиям администраций районов Санкт-Петербурга.
Согласно положениям статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) переселение
граждан из непригодных для проживания помещений
является не улучшением жилищных условий, которое
реализуется строго в порядке очередности исходя из
времени принятия гражданина на учет, а является вынужденной мерой переселения граждан с целью обеспечения их безопасности в связи с аварийным состоянием жилищного фонда.
Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма в связи с расселением аварийного жилищного фонда определен статьей 89 ЖК
РФ, согласно которой предоставляемое гражданам
другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного
пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта.
Если наниматель и проживающие совместно с ним
члены его семьи до выселения занимали квартиру или
не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа
комнат, в коммунальной квартире.
В случае необоснованного отказа от переселения
из аварийного жилого дома, администрация района
вправе решать вопрос о принудительном переселении
граждан в судебном порядке.
Старший помощник прокурора,
младший советник юстиции О.И. Цимбаревич
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Как восстановить родительские права?
Согласно ст. 72 Семейного кодекса РФ, чтобы
восстановиться в родительских правах необходимо доказать наличие стабильного материального положения, что будет свидетельствовать о
том, что родитель в состоянии самостоятельно
создать для ребенка должный уровень развития
и имеет материальную возможность воспитывать и содержать своего ребенка.
Кроме того, необходимо предпринять меры по погашению задолженности по алиментам, если они имеются. Родителям необходимо изменить свой образ жизни, отношение к детям и их воспитанию, быть готовым
исполнять свои родительские обязанности.

Необходимо обеспечить надлежащие жилищно-бытовые условия для дальнейшего проживания ребенка,
продукты питания, одежду по сезону, игрушки по возрасту.
Если будут собраны все необходимые доказательства, подтверждающие факт того, что основания послужившие поводом для лишения родительских прав
отпали, родитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении в родительских
правах.
Дела данной категории рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Помощник прокурора района, юрист 3 класса
М.А. Яковлева

Безопасность

Захламлённый балкон – источник пожарной опасности!
Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного здания являются балконы и лоджии. Казалось бы, это такое удобное место, для того
чтобы в городских условиях, находясь на высоком этаже, можно было выйти на воздух и посмотреть на окрестности, или, например, чтобы
выращивать комнатные растения, которые так
любят солнечный свет. Однако зачастую балконы превращены в склады. Ведь чего только там
не увидишь: велосипеды без колёс, сломанная
и ненужная мебель, обувь и одежда, которые
ждут своего отъезда на дачу, лыжи (а точнее –
одна), старая кухонная утварь и многое-многое
другое. Всё это не только создаёт неудобства,
но также может быть и весьма опасным.
Балконы и лоджии жилых зданий являются одним из
мест, в которых зачастую происходят загораний. Ситуация с захламленным балконом усугубляется еще и
тем, что нередко они оббиты деревом и другими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все
предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут
легко воспламениться от любой искры, попавшей извне. Самый простой и распространенный вариант –
пепел от курения и непотушенные окурки соседей
сверху.
Если, ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете, что с вами такое в принципе не может произойти, вы недооцениваете опасность. Ведь у каждого застеклённого наглухо балкона, есть хоть одна небольшая форточка, которая, время от времени, всё же бывает открытой. А этого вполне достаточно, чтобы незатушенный окурок оказался на вашем балконе и стал
причиной серьёзного пожара.
Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет
обыкновение очень быстро распространяться вверх,
охватывая другие захламлённые балконы и лоджии.
Также имеется реальная опасность того, что огонь перейдёт в квартиру.
Если всё же есть необходимость складирования на
балконе каких-либо вещей, следует изготовить металлические ящики, куда и следует все помещать. Также
предметы можно хранить под плотным кожухом. Кроме того, рядом всегда должно стоять ведро с песком.
Такие малозатратные меры предосторожности помогут уберечь ваше имущество от уничтожения. А, быть
может, и сохранить чью-то жизнь и здоровье.

При возникновении пожара на балконе
(лоджии) необходимо:
- сообщить о пожаре по телефону 01 (112), при
этом указать точный адрес, этаж, место и характер
возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона;
- попробовать самостоятельно, находясь вне
зоны задымления, потушить пожар, используя
подручные средства (вода, мокрая плотная ткань,
земля из-под цветов и т.п.);
- предупредить соседей, что у вас пожар;
- если на вашем балконе находятся горючие
и взрывоопасные вещества: лаки, краски, растворители, керосин, бензин, то помните, что может
случится взрыв и многократное усиление огня;
- если возгорание произошло на вашем балконе, и вам не удалось затушить горящие на балконе вещи, надо переходить в квартиру;
- необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые вещи, сорвать занавески, убрать
электроприборы и остальные бытовые вещи;
- если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму водой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно больше плотной ткани для действий по предотвращению дальнейшего распространения огня;
- нельзя находиться рядом с окном - при стремительном нарастании угрозы, когда пламя уже
«лижет» рамы, от жара стекло может лопнуть и поранить вас;
- укройте мебель подготовленными мокрыми
вещами и выйдите из опасного помещения,
плотно закрыв за собой дверь. Постарайтесь не допустить дальнейшего продвижения огня;
- не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая ткань, сложенная в
несколько слоев, чем толще - тем лучше, намоченная негорючей жидкостью, необходима при малейшей опасности задымления.
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Безопасность

Будьте бдительны!
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и жизни
людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями
людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм. Советуем быть
бдительными и соблюдать общие меры безопасности
Общие рекомендации
• обращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.
• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы;
• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы
из помещения;
• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы
и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
• организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая,
все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;
• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
При обнаружении взрывоопасного предмета
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство,
гранату снаряд, и т. п.:
• не подходите близко не позволяйте другим людям
прикасаться к предмету;
• немедленно сообщите о находке в милицию;
• не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
• запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте или жилом
доме может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д.
Признаками взрывного устройства могут быть:
• натянутая проволока, шнур и т. д.;
• провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
• бесхозный предмет обнаруженный в машине, в
подъезде, у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.

Правила поведения при захвате и удержании заложников
• Беспрекословно выполнять требования террористов
если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.
• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути
отступления укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите
представителям спецслужб следующую информацию:
число захватчиков, их место расположения, вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения, другую информацию.
• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не
куда не бегите.
• При силовом методе освобождения заложников,
четко выполняйте все распоряжения представителей
спецслужб.
При эвакуации в случае угрозы террористического
акта
• Получив извещение о начале эвакуации, каждый
гражданин обязан собрать все необходимые документы и вещи
• На одежде и белье детей дошкольного возраста
желательно сделать вышивку с указанием фамилии,
имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства.
• Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.
• Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без
разрешения местных органов власти выбирать пункты
и место эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать друг другу помощь.
Если вы стали свидетелем террористического акта
(взрыва)
• Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
• Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции;
• Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем;
• По возможности окажите помощь пострадавшим;
• Беспрекословно выполняйте указания сотрудников
спецслужб и спасателей.
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