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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 0202/31

«26» июля 2021 г.  г. Санкт-Петербург

Об утверждении отчета

по исполнению бюджета

за 1 полугодие 2021 года

Местная Администрация муниципального образования му-
ниципальный округ Сампсониевское руководствуясь Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципальный округ Сампсониевское», Решением муници-
пального совета МО Сампсониевское № 9-2 от 16.12.2020 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Сампсониевское на 2021 год» (с учетом измене-
ний, вне-сенных решением муниципального совета МО Самп-
сониевское № 01-07/02-04 от 21.04.2021г.)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципаль-
ного образования муниципальный округ Сампсониевское за 1 
полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Муници-
пального образования муниципальный округ Сампсониевское 
за 1 полугодие 2021 года в официальном печатном издании 
Муниципального образования муниципальный округ Сампсо-
ниевское – газета «Сампсониевский вестник».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

4. К настоящему Постановлению прилагаются и являются 
его неотъемлемой ча-стью:

—  Приложение №1 – на 4 л.
И.о. Главы местной Администрации   

С.Н. Михайлов

Наименование показателя код показателя Утверждено 
на год, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5

1. ДОХОДЫ   109 658,0 37 325,9 34,04

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 
0000 000 59 353,1 17 711,6 29,84

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 
0000000 59 153,0 17 694,1 29,91

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 
0000 110 59 153,0 17 694,1 29,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 
0000 110 59 153,0 17 694,1 29,91

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 
0000 000 200,1 15,5 7,75

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 
0100 130 200,1 0,0 0,00

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

912 1 13 02993 03 
0200 130 0,0 15,5  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 
0000 000   2,0  

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 
0000 140   2,0  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 
0000 140   2,0  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования  по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 
0031 140   2,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 
0000 000 50 304,9 19 614,3 38,99

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 
0000 150 39 404,6 14 610,5 37,08

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 
0000 150 19 038,5 9 519,0 50,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 03 
0000 150 19 038,5 9 519,0 50,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 
0000 150 20 366,1 5 091,5 25,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на  поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

912 2 02 15002 03 
0000  150 20 366,1 5 091,5 25,00

Наименование показателя код показателя Утверждено 
на год, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 
0000 150 10 900,3 5 003,8 45,91

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 
0000 151 1 974,6 1 043,8 52,86

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 03 
0000 151 1 974,6 1 043,8 52,86

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000 2 02 30027 00 
0000 151 8 925,7 3 960,0 44,37

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 03 
0000 151 8 925,7 3 960,0 44,37

ИТОГО ДОХОДОВ   109 658,0 37 325,9 34,04

2. РАСХОДЫ (ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
    КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ)        

Общегосударственные вопросы 0100 38 143,1 15 370,5 40,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 50,0 0,0 0,00

Национальная экономика 0400 120,0 0,0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 100,0 12 124,5 31,82

Образование 0700 4 460,0 150,0 3,36

Культура, кинематография 0800 15 850,0 12 535,9 79,09

Социальная политика 1000 10 364,9 4 173,6 40,27

Физическая культура и спорт 1100 70,0 0,0 0,00

Средства массовой информации 1200 2 500,0 703,4 28,14

ИТОГО РАСХОДОВ   109 658,0 45 057,9 41,09

3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс»), 
    ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА (со знаком «минус»)     -7 732,0                                                                          

В муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское работает 26 чело-
век, за 1 полугодие 2021 года на содержание органов местного самоуправления потрачено 
15362,7 тыс. руб.

М.П.
И.о. главы местной 
Администрации МО Сампсониевское __________________________________ С.Н. Михайлов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________________________________ И.М. Тимагина
расшифровка подписи

Приложение №1
к постановлению местной Администрации МО Сампсониевское

от 26.07.2021 №02-02/31

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ НА 01 ИЮЛЯ 2021Г.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Современный терроризм — одна из 
главных угроз человечеству. Это поли-
тически мотивированные насилие или 
угроза его применения, а также уничто-
жение, разрушение или повреждение ма-
териальных объектов, наносящие ущерб 
жизненно важным интересам личности, 
общества, государства во всех сферах 
жизнедеятельности.

Современное общество — это обще-
ство информационное. Сейчас каждый 
человек может овладеть любой информа-
цией и в огромном количестве. Но не вся-
кое знание несет настоящее знание и не 
всякая информация полезна. Информаци-
онная революция вместе со всеми преиму-
ществами принесла и серьезные пробле-
мы в сфере общественной безопасности. 
В первую очередь это касается распростра-
нения терроризма в Интернете. 

Интернет стал идеальным полем дея-
тельности террористических организаций. 
Всемирная сеть привлекает возможностью 
свободного доступа, невысокой стоимо-
стью связи, анонимностью, быстрой пере-
дачей информации, огромной аудиторией, 
а также высокими техническими возмож-
ностями.

Являясь главным информационным по-
лем всего человечества, Интернет несет в 
себе потенциальную опасность «зараже-
ния» молодого неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями.

ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА:

• насильственное изменение государ-
ственной политики и государственного 
устройства, а также дискредитация власти 
в глазах собственного народа и мирового 
сообщества;

• дискредитация и срыв усилий госу-
дарства по борьбе с преступностью, дис-
кредитация и срыв принимаемых мер по 
решению социальных и экономических 
задач, по созданию и упрочнению де-
мократической политической системы, 
способной интегрироваться в мировое 
сообщество;

• нанесение неприемлемого политиче-
ского, экономического и морального ущер-
ба личности, обществу, государству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 0202/32

«26» июля 2021 г.  г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению местной 
Администрацией муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское,  
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных, ут-
вержденный постановлением местной Администрации МО Сампсониевское от 04.03.2021 
№ 02-02/10

В целях устранения допущенных опи-
сок, руководствуясь Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сампсониевское

1. Внести изменения в административ-
ный регламент по предоставлению местной 
Администрацией муниципального образо-
вания муниципальный округ Сампсониев-
ское, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначе-
нию и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче пред-
варительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок 

с имуществом подопечных, утвержден-
ный постановлением местной Админи-
страции МО Сампсониевское от 04.03.2021 
№ 02-02/10:

1.1. В абзаце втором пункта 2.6 слова 
«многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг», «с которыми», «заключены соглашения 
о взаимодействии» изложить в следующей 
редакции: «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», «с которым», «заключено 
соглашение о взаимодействии».

1.2. Нумерацию пункта «5.10» изложить в 
редакции «5.3.10», нумерацию пункта «5.11» 
изложить в редакции «5.3.11».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Сампсониевский вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

И.о. Главы местной Администрации   
С.Н. Михайлов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САМПСОНИЕВСКОЕ

Б. Сампсониевский пр., 86, Санкт-Петербург, 194100,
тел./факс (812)596-32-78 

mosamson@mail.ru; http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349 ОГРН 1057813024521 ИНН 7802339560 КПП 780201001

Перепись населения была, есть и будет 
оставаться уникальным событием в каждой 
стране – она проводится раз в 10 лет и ста-
новится основой для самых нужных реше-
ний. Предстоящая перепись войдет в исто-
рию как первая цифровая в России. Она 
будет проведена с использованием самых 
современных технологий, а значит макси-
мально удобно.

Основной акцент в будущей перепи-
си будет сделан на применении новых 
технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных пере-
писных листов на портале «Госуслуги» со 
смартфона или иного собственного девай-
са или на гостевых компьютерах в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Принять участие традиционным 
способом – при помощи переписчиков и 
планшетов с электронными переписными 
листами можно в период с 15 октября по 
14 ноября 2021 года.

При этом уже сейчас посетители рос-
сийских аэропортов смогут запечатлеть на 
память причастность к первой цифровой 
переписи – сфотографироваться на память 
в инстабудке, получив фото с логотипом 
Всероссийской переписи населения как на 
бумаге, так и на почту.

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Памятка по недопущению вовлечения в организации националистического толка.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СОЦСЕТЕЙ

Международные террористические 
группировки развязали против цивили-
зованного человечества не только воору-
женное противостояние, но и тотальную 
информационную войну. Каждый пользо-
ватель популярных сайтов и социальных 
сетей может столкнуться с ними «лицом 
к лицу», даже не выходя из дома.

Пользователи сети Интернет, придер-
живающиеся радикальных взглядов, ис-
пользуют в своих целях ее возможности, в 
том числе манипулятивное воздействие на 
граждан, которого надо остерегаться.

Террористы поставили на поток про-
изводство видеороликов с жестокими 
сценами казней пленников, заложников 
и «вероотступников». Эти материалы по-
том широко распространяются в социаль-
ных сетях и СМИ. Их задача — любыми 
способами привлечь внимание к деятель-
ности террористов, запугать людей и в 
дальнейшем манипулировать обществен-
ным мнением.

Находясь в свободном Интернет-про-
странстве, изучая тот или иной информа-
ционный ресурс, важно понимать, в ка-
ком виртуальном сообществе происходит 
общение.

Пользователю социальных сетей не-
обходимо помнить, что любой бездумный 
перепост материалов, вброшенных тер-
рористами в Интернет, в геометрической 
прогрессии увеличивает число их потенци-
альных жертв. Среди них могут отказаться 
ваши друзья и близкие.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА

Будьте внимательны, если в социальных 
сетях вы внезапно получаете «запрос на 
дружбу» от пользователя, с которым у вас 
нет ни одного общего «друга» – высока ве-
роятность вербовочной атаки.

Перед тем как принять новый «запрос 
на дружбу», внимательно изучите ак-
каунт этого пользователя. Если его 
«профиль» подозрительно пуст, а 
записи выходят как хаотичный 
набор случайных тем, есть 
опасность, что это подстав-
ной аккаунт, с которого вер-
бовщик пытается вступить 
в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, 
если вскоре после установле-
ния контакта незнакомец начи-
нает активно «лайкать» ваши «по-
сты», активно комментировать записи 

на вашей «стене», писать вам «в личку» и т. д. 
Тем самым он подчеркивает свою лояль-
ность, усыпляя вашу бдительность.

На форумах, в различных чатах и груп-
пах с предельной осторожностью общай-
тесь с незнакомцами, которые начинают 
активно сопереживать вашим личным про-
блемам, сочувствовать утрате близких, их 
недугам, возмущаться несправедливостью 
окружающего мира, предлагать бескорыст-
ную помощь.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ВЕРБУЮТ?

Выяснив ваши слабые стороны, вер-
бовщик будет стараться занять пустующую 
нишу в вашей жизни. Он будет готов стать 
вам другом, любимым человеком, едино-
мышленником, учителем и т. д. Постарается 
помочь решить ваши проблемы, даже если 
вы его об этом не просите.

Новый знакомый попытается вытол-
кнуть вас из привычного круга общения, 
призывая «порвать с людьми, которые тебя 
не ценят», «обрести новых друзей», «игно-
рировать родственников, которые не пони-
мают твоей уникальности».

Будет настойчиво рекомендовать книги, 
статьи, видео, интернет-ссылки, которые 
«изменят вашу жизнь и представления об 
окружающем мире».

Новый знакомый пообещает решить все 
ваши проблемы разом, но при условии вы-
полнения некоего задания. В качестве теста 
может попросить о любой самой простой 
услуге. После этого обычно следует при-
глашение познакомиться лично, посетить 
какое-нибудь собрание, дабы «обрести 
новых друзей».

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 

ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА?

Всегда помните, что для террористов вы 
не человек, а всего лишь «товар», за кото-
рый тот рассчитывает получить максималь-
ную цену.

Если почувствуете жестокое психологи-
ческое давление со стороны нового интер-
нет-знакомого, без колебаний блокируйте 
его аккаунт. Если прессинг продолжится с 
других аккаунтов, временно заблокируйте 
собственную страничку.

Помните, что любое участие в деятель-
ности террористических организаций явля-
ется тяжким уголовно наказуемым деянием 
(статьи 205-208, 280-284 УК РФ).

Если вы чувствуете, что вас целенаправ-
ленно вербуют, незамедлительно обрати-
тесь по соответствующим телефонам до-
верия и горячим линиям либо напрямую в 
правоохранительные органы.

Помните, что позволив втянуть себя 
в террористическую деятельность, вы не 
только ставите под угрозу собственную 
жизнь и свободу, но и ломаете судьбы своих 
родных и близких.

Общественная палата 
Российской Федерации

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ
Медиация — способ мирного разрешения конфликтных ситуаций 

путем переговоров с участием нейтрального посредника, 

так, чтобы обе стороны переговоров достигли взаимовыгодных 

договоренностей, остались довольны результатом и сохранили хорошие 

или нейтральные отношения. 

ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ — СДЕЛАЙ КАДР И ОСТАНЬСЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
15 октября начнется первая цифровая Всероссийская 

перепись населения, которая станет своеобразным селфи всей страны. 

Уже сейчас есть уникальный шанс стать частью этого события: 

предлагаем остановить мгновенье — сделать фото 

на память в яркой инстабудке в крупнейших аэропортах страны!

Юные путешественники узнают о пере-
писи из комикса – раскраски с птичкой 
ВиПиНом – символом предстоящего все-
российского события (ВПН). Здесь их ждут 
не только информация о переписи, но и не-
бывалые приключения, полет, с которыми 
пролетит незаметно и познавательно.

Такие информационные пункты будут 
работать до 5 сентября 2021 года с 9.00  до 
21.00 ежедневно в 7 аэропортах страны: 
«Внуково», «Шереметьево» и «Домодедо-
во» в Москве, «Кольцово» в Екатеринбурге, 
«Пулково» в Санкт-Петербурге и аэропор-
тах г. Сочи и г. Симферополя.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 го-
да с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

Деятельность Службы медитации на-
правлена на разрешение конфликтных 
ситуаций с участием несовершеннолет-
них и молодежи или затрагивающих их 
интересы.

ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ

• добровольность участия в процедуре
• равноправие сторон в процессе
• нейтральность посредника
• конфиденциальность

МЕДИАЦИЯ ПРИМЕНИМА В СЛУЧАЯХ, 

КОГДА ВАЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ О:

• Месте проживания, воспитании, по-
рядке общения с детьми, и алиментных 
обязательствах.

• Разделе и распределении имущества.
• Компенсации ущерба.
• Будущем вашего ребенка, в том чис-

ле в школе.
• Порядке пользования общим жилым 

помещением.
• Взаимоотношениях в семье, в трудо-

вом коллективе.
• А также для конфликтных .ситуаций, 

связанных с правонарушением

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ

• успешное разрешение конфликта 
без обращений в суд;

• медиация возможна даже если дело 
уже находится в суде;

• экономия времени;
• возможность найти взаимовыгодное 

решение;
• сохранение конструктивных отноше-

ний после разрешения конфликта;
• возможность услышать друг друга;
• развитие навыков эффективной ком-

муникации;
• минимизация негативных послед-

ствий конфликта.

Специалисты Службы проводят про-
цедуру медиации – медиатор организо-
вывает диалог, помогает участникам пере-
говоров сформулировать собственные 
требования и донести их до оппонентов, 
а главное – услышать своего собеседника. 
Также оказывается конфликтологическое, 
психологическое и юридическое консуль-
тирование. 

Кроме того Служба медиации предо-
ставляет различные образовательные ус-
луги, а именно семинары и мастер-классы 
по основам медиации и особенностям ее 
проведения в молодежной среде.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д. 43А

   (812) 747-29-51, 
    пн-чт — 9.00-18.00, пт — 9.00-17.00

   https://profcenter.spb.ru/медиация

   mediationkontakt

   mediation-kontakt@mail.ru

   mediation_kontakt
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ВАМ ПОМОГУТ ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ:

• Работайте легально: получите патент 
на работу, заключите с работодателем тру-
довой или гражданско-правовой договор: 
работодатель ОБЯЗАН заключить с Вами 
договор и выдать Вам его копию. Работо-
датель обязан также оформить трудовую 
книжку на каждого работника, который 
работает у него по трудовому договору бо-
лее 5 дней. Прием на работу оформляется 
приказом работодателя. Работник имеет 
право получить копию приказа о приеме 
на работу.

Образцы трудовых договоров и иных 
документов, относящихся к работе, можно 
посмотреть на сайте: онлайнинспекция.рф/
documents

• Знайте своего работодателя: название 
и адрес организации, в которой работаете, 
контакты (должность, фамилия, имя, теле-
фон) Вашего руководителя. Эта информа-
ция понадобится, если Вам нужно будет от-
стаивать свои права и добиваться выплаты 
зарплаты.

• Не обращайтесь к посредникам: они 
могут оформить Вам фальшивые докумен-
ты и использовать Вас в качестве бесплат-
ной рабочей силы. 

Заемный труд (направление работода-
телем своих работников в другие организа-
ции без оформления трудовых отношений) 
в России запрещен!

• Четко обговаривайте размер и усло-
вия выплаты зарплаты: Вы должны знать, 
сколько и за какую именно работу Вам 
должны платить. Размер зарплаты должен 
быть указан в трудовом договоре. Полу-
чать деньги Вы должны либо на специ-
альную банковскую карту на Ваше имя, 
либо лично в бухгалтерии под подпись, 
с расчетным листком. Любые денежные 
отношения должны быть подтверждены 
документом.

• Внимательно читайте все, что подпи-
сываете, обязательно требуйте выдать Вам 
копии. Вы имеете право не подписывать 
договоры, уведомления и другие докумен-
ты, если не согласны с их содержанием и 
условиями.

• Не отдавайте работодателю свои до-
кументы на хранение: никто, кроме Вас, 
не может хранить Ваш паспорт, патент на 
работу, страховку, Ваш экземпляр трудово-
го договора и другие документы, а также 
ограничивать Вашу свободу передвижения, 
отбирать телефон и т.д. Изъятие паспорта 
и ограничение свободы – серьезное пре-
ступление: в этом случае нужно обратиться 
в полицию!

• обращайтесь за помощью: в полицию, 
Прокуратуру, Государственную инспекцию 
труда, суд, к Уполномоченному по правам 
человека, в различные общественные орга-
низации.

Балкон или лоджия — это те места, где, 
как правило, жители хранят старые вещи. 
Поэтому именно здесь наблюдаются наи-
более опасные возгорания, которые могут 
повлечь за собой пожар в квартире, угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Опасно хранить на балконе легковос-
пламеняющиеся вещества и аэрозоли, ста-
рую мебель, тряпки, макулатуру и другие 
ненужные предметы, которые могут послу-
жить пищей огню. 

Причиной сильнейшего пожара может 
стать и детская шалость, и всего один оку-
рок, небрежно брошенный соседом вниз, 
но сменивший направление под воздей-
ствием ветра. 

Если вы все же складываете старые вещи 
на балконе, изготовьте металлические ящи-
ки для их хранения. Кроме того, наготове 
всегда должно стоять ведро с песком. Такие 
несложные и мало затратные меры предо-
сторожности помогут уберечь ваше имуще-
ство от уничтожения.

При возникновении пожара на балконе 
(лоджии) необходимо:

 сообщить о пожаре по телефоне 
«01», 101 или 112 при этом указать точный 
адрес, этаж, место и характер возгорания, 
назвать фамилию и номер своего телефона;

 попробовать самостоятельно, на-
ходясь вне зоны задымления, потушить 
пожар, используя первичные и подручные 
средства пожаротушения;

 если огонь набирает силу и ваши 
усилия тщетны, то немедленно покиньте 
балкон, плотно закрыв за собой дверь и 
форточки, чтобы не создавать сквозняка.

Предупредите соседей с верхних эта-
жей, что у вас пожар.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение 
противопожарных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем доме.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Выборгскому району»

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.05.2021 № 744 
в Правила регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистраци-
онного учёта по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации внесены изменения.

Согласно изменениям, основным 
принципом предоставления данной услу-
ги стал принцип экстерриториальности, а 
это означает, что граждане смогут выбрать 
любой орган учёта в пределах муници-
пальной единицы или города федераль-
ного значения.

Кроме того, сокращены сроки пре-
доставления данной государственной 
услуги, заявление о регистрации или 
снятии с регистрации можно направить 
через Единый портал государственных 
услуг.

Упрощена процедура регистрации 
несовершеннолетних. Свидетельство о 
постоянной или временной прописке ре-
бенка можно будет получить по почте или 
через Единый портал государственных 
услуг. Данная услуга должна быть пре-
доставлена в течение не более 6 рабо-
чих дней с даты подачи заявления.

Более того, несовершеннолетних де-
тей можно будет зарегистрировать по 
месту жительства законных представи-
телей независимо от согласия нанимате-
ля жилого помещения и всех совместно 
проживающих с ним членов его семьи, 
наймодателя, собственников жилого по-
мещения.

Постановление вступает в силу с 
01.07.2022 за исключением отдельных 
положений, которые будут применяться 
с 01.07.2021.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Основными способами защиты трудо-
вых прав и свобод являются:

• самозащита работниками трудовых 
прав;

• защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами;

• государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

• судебная защита.

Органы инспекции труда осущест-
вляют государственный надзор и кон-
троль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, посредством 
проверок, обследований, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний 
об устранении нарушений, составле-
ния протоколов об административных 
правонарушениях в пределах полно-

мочий, подготовки других материалов 
(документов) о привлечении виновных 
к ответственности в соответствии с фе-
деральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

Индивидуальным трудовым спором 
признается спор между работодателем и 
лицом, ранее состоявшим в трудовых от-
ношениях с этим работодателем, а также 
лицом, изъявившим желание заключить 
трудовой договор с работодателем, в слу-
чае отказа работодателя от заключения 
такого договора.

Индивидуальные трудовые споры 
рассматриваются комиссиями по трудо-
вым спорам и судами.

Работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении — в течение од-
ного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться 
в суд по спорам о возмещении работни-
ком ущерба, причиненного работодате-
лю, в течение одного года со дня обнару-
жения причиненного ущерба

При пропуске указанных сроков по 
уважительным причинам они могут быть 
восстановлены судом.

Лица, виновные в нарушении трудо-
вого законодательства привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом и иными федераль-
ными законами, а также привлекаются 
к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными 
законами.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Вопрос: Вправе ли работник не выйти на рабо-
ту, в случае задержки заработной платы?

Ответ: Да. В случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней работник име-
ет право, известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. При этом не изве-
щение работодателя в письменной форме о при-
остановлении работы будет расценено как прогул 
без уважительной причины.

Не допускается приостановление работни-
ком работы:

• в периоды введения военного, чрезвычай-
ного положения или особых мер в соответствии с 
законодательством о чрезвычайном положении;

• в органах и организациях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других военных, военизи-
рованных и иных формированиях и организаци-
ях, ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, противо-
пожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранительных органах;

• государственными служащими;
• в организациях, обслуживающих особо 

опасные виды производств, оборудования;
• работниками, в трудовые обязанности кото-

рых входит выполнение работ, непосредственно 
связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отопление и те-
плоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи).

В период приостановления работы работник 
имеет право в свое рабочее время отсутствовать 
на рабочем месте.

На период приостановления работы за работ-
ником сохраняется средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее 
время на рабочем месте в период приостановле-
ния работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения пись-
менного уведомления от работодателя о готовно-
сти произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу.

С целью защиты нарушенных трудовых прав 
работник может обратиться в трудовую инспек-
цию или суд.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

КАК И ГДЕ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА?
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом.

ЗАДЕРЖКА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об изменениях в порядке регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учёта

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЛКОНАХ И ЛОДЖИЯХ

СОВЕТЫ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ: ТРУДОВЫЕ ПРАВА, 
РАБОТА В РОССИИ

Иностранные граждане вправе приезжать в Россию не только в качестве туристов, но и с целью устроиться на работу.

При поиске работы советуем Вам 
использовать общероссийскую базу ва-
кансий «Работа в России»: trudvsem.ru.

В России действует список из 135 
профессий квалифицированных специ-
алистов, которые могут получить рос-
сийское гражданство в упрощенном 
порядке при наличии более 1 года офи-
циального трудового стажа в России.

Подробнее ознакомиться с пе-
речнем профессий можно на сайте 
www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/73476436/

важно, чтобы у Вас на руках оставалась копия 
заявления с росписью или печатью работо-
дателя о дате получения заявления.

• Если работодатель не отвечает на пре-
тензию, необходимо обратиться с жалобой 
в прокуратуру либо в суд. Прокуратура 
имеет право обратиться в суд в интересах 
работников, чьи трудовые права были нару-
шены, а также проводить проверку работо-
дателя, привлекать его к административной 
ответственности. Коллективные обращения 
более эффективны, чем обращения одного 
человека.

• В соответствии со ст.360.1 ТК РФ обя-
зать работодателя погасить задолженность 
может Государственная инспекция труда – 
для этого нужно подать заявление о невы-
плате заработной платы с документами, 
подтверждающими трудовые отношения, 
в Государственную инспекцию труда (ГИТ) 
в Вашем регионе.

Горячая линия для трудовых мигрантов 
Комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге: 8(812)576-28-67

Государственная инспекция труда
Санкт-Петербург: 
8 (812) 408-90-15, git78.rostrud.ru

Ленинградская область: 
8 (812) 612-70-34, git47.rostrud.gov.ru

Москва: 
8 (495) 343-95-98, git77.rostrud.ru

Московская область: 
8 (495) 343-99-54, git50.rostrud.ru

Прокуратура: epp.genproc.gov.ru

Санкт-Петербург: 8 (812) 315-48-53

Ленинградская область: 8 (812) 429-77-55

Москва: 8 (495) 955-97-73, 8 (495) 951-71-97

Московская область: 8 (495) 628-27-88

Главное Следственное Управление Следст-
венного комитета РФ (в случае принуждения 
к труду и невыплаты заработной платы):

Санкт-Петербург: 8 (812) 571-00-40, 

8 (812) 570-66-71, spb.sledcom.ru

Ленинградская область: 8 (812) 492-01-58, 

8 (800) 200-97-80, lenobl.sledcom.ru

Москва: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, 

moscow.sledcom.ru

Московская область: 8 (499) 184-04-96, 

8 (499) 184-00-65, mosobl.sledcom.ru

Уполномоченный по правам человека:

Санкт-Петербург: 
8 (812) 241- 46-77, ombudsmanspb.ru

Ленинградская область: 
8 (812) 296-60-13, www.ombudsman47.ru

Москва: 
8 (495) 957-05-85, ombudsman.mos.ru

Московская область: 
8 (498) 602-32-20, upch.mosreg.ru

Общественные организации:

БФ «ПСП-фонд» (бесплатная правовая 
поддержка трудовых мигрантов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области): 
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09,

psp-f.org, vk.com/pspfond

«Гражданское содействие» (бесплатная 
правовая поддержка трудовых мигрантов 
в Москве): 8 (495) 681-18-23, refugee.ru

Полезные информационные ресурсы

База вакансий Минтруда РФ «Работа в 
России»: trudvsem.ru

Электронные сервисы Федеральной 
службы по труду и занятости: 
www.онлайнинспекция.рф, www.rostrud.ru

ГАС РФ «Правосудие» – контакты судов России 
www.sudrf.ru

«Миграция и мигранты. Межрегиональный 
информационный портал» – советы по адап-
тации и защите своих прав: migrussia.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ:

БФ «ПСП-фонд»

ТРУДОВЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА

Трудовые права прописаны в Трудовом 
кодексе РФ (ТК РФ).

Размер заработной платы работника, 
находящегося на полной занятости, не 
может быть ниже МРОТ (минимального 
размера оплаты труда). Общероссийский 
МРОТ в 2021 году составляет 12792 рубля, 
в Москве — 20589 рублей, в Санкт-
Петербурге — 19000 рублей, в Московской 
области — 15000 рублей, в Ленинградской 
области — 12800 рублей.

Работодатель обязан исполнять законо-
дательство в сфере охраны труда — если 
условия труда на Вашей работе опасны для 
жизни и здоровья, срочно остановите рабо-
ту и жалуйтесь в Следственный комитет.

Продолжительность рабочего дня не 
должна превышать 8 часов, рабочей недели 
– 40 часов. За сверхурочную работу назна-
чаются дополнительные выплаты (согласно 
ст.152, ст.153 и ст.154 ТК РФ).

Если работник не выполняет свои трудо-
вые обязанности, работодатель может сде-
лать письменное замечание, выговор или 
уволить в установленном порядке (ст. 192 
ТК РФ). Штрафы за невыполнение трудовых 
обязанностей незаконны!

Отстранение от работы без объясне-
ния причин запрещено (ст. 76 ТК РФ). При 
увольнении работнику обязательно долж-
ны выдать приказ об увольнении и воз-
вратить ему трудовую книжку с записью об 
увольнении.

Работодатель обязан оплатить работнику 
то время, которое он работал, или выполнен-
ную работу даже в том случае, если между 
ними не заключался договор (ст. 67.1 ТК РФ).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:

• Если зарплату задерживают на срок 
больше 15 дней, Вы имеете право в соответ-
ствии с ч.2 ст.142 ТК РФ подать работодателю 
письменное заявление о приостановке рабо-
ты в связи с невыплатой заработной платы.

• Обратитесь к работодателю с пись-
менным заявлением о выдаче копий до-
кументов, имеющих отношение к работе в 
порядке ст. 62 ТК РФ, в том числе расчетных 
листков.

• Если в течение 3 рабочих дней Вы не 
получите копий документов, напишите за-
явле-ние на работодателя в Государствен-
ную инспекцию труда.

• Обратитесь к работодателю с претензи-
ей о выплате задолженности по заработной 
плате. Претензия может быть коллективной. 
Во время рассмотрения претензии Вас не 
имеют права уволить. При подаче заявлений 

Согласно ст. 236 ТК РФ, при нарушении 
работодателем установленного срока вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с процентами.

Согласно ст. 392 ТК РФ, работник имеет 
право обратиться в суд в течение 3 месяцев 
со дня, когда он узнал о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении — в те-
чение 1 месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

При обращении в суд с иском по защите 
трудовых прав работники освобождаются 
от оплаты пошлин и судебных расходов. 
Дела по задолженности менее 50 тыс. ру-
блей рассматривают мировые судьи, если 
задолженность больше — суды общей 
юрисдикции.

В случае невыплаты заработной пла-
ты в течение 2 и более месяцев вы можете 
обратиться в Следственный отдел Главно-
го следственного управления Следствен-
ного комитета Россий-ской Федерации: 
длительная задержка выплаты заработной 
платы является уголовным преступлением 
(ст. 145.1 УК РФ).

РАБОТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Иностранные студенты, обучающиеся 
в очной форме, могут работать без патен-
тов и разрешений на работу в свободное 
от учебы время. Для заключения трудово-
го или гражданско-правового договора 
с работодателем им потребуется предо-
ставить только справку из вуза или кол-
леджа, имеющих государственную аккре-
дитацию, подтверждающую, что они учатся 
в данном регионе.
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ЧЕМ РАНЬШЕ ОБРАТИТЬСЯ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА ПОМОЩЬЮ, 

ТЕМ ВЫШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ИЗЛЕЧЕНИЯ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Санкт-Петербург, 
Кондратьевский проспект, д. 18;

+7 (812) 542-32-82

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
+7 (812) 714-42-10

ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ. 

НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И НАРКОМАНИЯ.

1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем;

2) краткая автобиография;

3) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 

 декларации о доходах;

4) копия финансового лицевого счета, выписка из домовой книги и документ, под-

 тверждающий право на жилое помещение;

5) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств о су-

 димости и уголовном преследовании за определенный законодательством пере-

 чень преступлений;

6) медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профи-

 лактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка;

7) копия свидетельства о браке;

8) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающе-

 го усыновить ребенка (о посещении курсов для будущих приемных родителей);

9) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

 нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по за-

 просу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе).

 Документы, перечисленные о подпунктах 3-5. действительны в течение годо со дня их 
 выдочи, а медицинское заключение - в течение 6 месяцев.

 Когда решение принято окончательно, пишем заявление в 

 суд. К уже имеющимся документам (пункты 3, U, 6-8 первого 

 шага) также нужно подготовить:

1) копию свидетельства о рождении усыновителя – при усыновлении 

 ребенка лицом, не состоящим в браке;

2) при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого 

 супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили 

 семейные отношения и не проживают совместно более года;

3) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 

 усыновители.

 Суд рассматривает заявление и выносит решение.

В случае принятия судом положительного 

решения, начинается этап государственной 

регистрации усыновления в органах ЗАГС, где 

в конце концов Вам в паспорт внесут запись 

о Вашем ребенке.

Познакомиться с будущим членом семьи можно в детском доме, куда Вам даст 

направление все тот же орган опеки и попечительства.

После того, как орган опеки и попечительства включит Вас в список канди-

датов в усыновители, Вам будет предоставлена информация о детях, гото-

вых к усыновлению.

Собранные документы предоставляем в органы опеки и попечительства. Там на основании за-

явления и акта обследования Ваших условий жизни готовится заключение о возможности быть 

усыновителями, которое является основанием для постановки Вас на учет в качестве кандидатов в 

усыновители. Также в органе опеки и попечительства Вам выдадут справку о соответствии Ваших 

жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам.

РОССИЯ - 
БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ 

К ДЕТЯМ!

Наркомания — это болезненная тяга к 
запрещенным препаратам, сопровождаю-
щаяся расстройством личности и разруше-
нием организма. При этом просто бросить 
употреблять наркотики очень сложно — 
возникает привыкание мозга и внутренних 
органов, психики, к тому же процесс отказа 
сопровождается тяжелой ломкой.

Ученые считают, что скорость развития 
наркомании зависит от выработки нейро-
пептидов, или «гормонов счастья». Если 
у человека их мало, возникает риск при-
ема наркотиков и быстрого привыкания 
к ним. Конечно, это далеко не единствен-
ная причина, по которой появляются но-
вые наркоманы. Влияет множество факто-
ров, как физиологических, так их психоло-
гических.

СИМПТОМЫ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Резкие изменения в поведении челове-
ка должны непременно насторожить:

• Нехарактерная общительность и эмо-
циональность.

• Истеричность, неадекватная реакция 
на самую корректную критику.

• Резкая смена настроения — агрессия, 
через минуту смех и т. д.

• Полный отказ от общения с друзьями 
и родными под предлогом неотложных дел.

• Параноидальные мысли, галлюцинации.
• Некоторые наркоманы становятся от-

решенными и равнодушными ко всему.

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р
Средний возраст россиян, ставших заложниками психоактивных веществ, 

достиг отметки 15-17 лет.

МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

О НАРКОМАНИИ

• «В моей жизни нужно испытать все, в 
том числе и наркотики» — для миллионов 
таких «испытателей» наркотики — это по-
следнее, что есть в жизни.

• «Я только курю наркотик, я же не ко-
люсь» — важно не то, каким способом упо-
требляется наркотик. Важнее то, что зависи-
мость ежедневно прогрессирует.

• «Я боюсь игл, поэтому точно не начну 
колоться» — наркотик притупляет многие 
чувства, в том числе и чувство страха. Же-
лание испытать новую волну эйфории за-
хлестнет все прежние страхи.

• «Наркотики придают моей жизни но-
вые краски» — чувство экстаза очень бы-
стро улетучится, и останется лишь действи-
тельность, в которой наркотик нужен для 
выживания.

• «Легкие наркотики не опасны для мо-
его здоровья» — какие наркотики не счи-
таются легкими? Те, у которых нет никаких 
последствий? Таких наркотиков нет!

• «Употреблять или не употреблять — 
мое личное дело» — действия наркомана 
могут коснуться не только его самого, но 
и близких людей, которые становятся соза-
висимыми. Под наркотическим воздействи-
ем наркоманы способны совершить пре-
ступление.

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВОДЕРОВ БЕЗ НАКАЗАНИЯ!

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, не молчите! 

Видео о том, как издеваются над собаками и кошками, 

к  сожалению, – не редкость в сети Интернет. 

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными 

является необходимой мерой.

В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ, САДАХ И СКВЕРАХ
Разжигать костры и использовать мангалы на территориях 

зеленых насаждений запрещает 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

«О правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений 

общего пользования...» от 17 января 2014 года.

ОДЕЖДА С ПРИНТОМ «МАРИХУАНА» – 

МОДА ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?

За пропаганду или рекламу наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
грозит привлечение к административной 
ответственности в виде штрафа.

Под пропагандой в широком смысле 
понимают распространение любых сведе-
ний о каком-либо объекте с целью форми-
рования положительного общественного 
мнения о нем и привлечения к нему вни-
мания. Поэтому не только продажа, но и 
ношение одежды, аксессуаров с изображе-
нием наркотика или его названия, одним 
из видов которого является марихуана, 
может быть расценено как ее пропаганда 
или реклама с последующим привлечени-
ем к ответственности.

Данню позицию подтверждает склады-
вающаяся судебная практика.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Ст. 228 УК РФ — применяется в случае, 
если лицо приобретало наркотики, пере-
возило их, изготавливало или перерабаты-
вало, хранило в значительных и более круп-
ных размерах (штраф до 40 тыс. руб. или в 
размере заработной платы до трех месяцев, 
обязательные работы до 480 часов либо 
исправительные работы до двух лет, либо 
ограничение свободы до трех лет, либо ли-
шение свободы до трех лет).

Ст. 228.1 УК РФ — используется, когда 
обвинение подозревает о наличии целей 
сбыта наркотиков вне зависимости от разме-
ров (лишение свободы от четырех до вось-
ми лет с ограничением свободы на срок до 
одного года, либо без такового).

Ст. 228.2 УК РФ — может применяться 
к должностным лицам или работникам, 
имевшим доступ к наркотическим и подоб-
ным им средствам в силу своего рода дея-
тельности (штраф — до 120 тыс. руб. или в 
размере заработной платы до одного года 
либо обязательные работы — до 360 часов 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или без 
такового).

Ст. 230 УК РФ — при факте склонения 
какого бы то ни было лица к употреблению 
наркотиков. При этом квалифицировать-
ся по данной статье, преступление может 
даже на основании одной фразы, действия 
или побуждения к действию, выраженного 
в любой форме, вне зависимости от того, 
прибегало ли побуждаемое лицо впослед-
ствии к употреблению подобных средств 
(ограничение свободы до трех лет или 
арест до шести месяцев, или лишение сво-
боды от трех до пяти лет).

Если вам стало известно о возможном 
совершении противоправных действий в 
отношении животных, напишите заявле-
ние в отдел полиции по месту совершения 
преступления. 

Обнаружили видеоролик в Интерне-
те – направьте информацию со скрин-
шотами сайта в УМВД, Роскомнадзор, ор-
ганы прокуратуры.

Если преступление будет доказано, 
то живодеру может грозить наказание 
в виде:

• штрафа до 80 тыс. рублей;
• обязательных работ на срок до 360 час.;
• исправительных работ до 1 года;
• ограничения свободы до 1 года;
• ареста на срок до шести месяцев;
• лишения свободы на срок до 3-х лет.

За нарушение этих правил предусмо-
трены штрафы:

• для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц – от 5 до 30 ты-

сяч рублей;
• для юридических лиц – от 50 до 500 

тысяч рублей.
Кроме того, федеральное законодатель-

ство предусматривает административную 
ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности и уголовную 
ответственность за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений. 

То есть, если после вашего шашлыка 
еще и загорится лес, есть шанс, что вас ош-

трафуют на 500 тысяч рублей. А если этот 
случай признается намеренным поджогом, 
то речь может идти о десяти годах лишения 
свободы.

Находясь в лесу, граждане обязаны:
• при обнаружении лесных пожаров со-

общить по номеру «112»;
• тушить лесные пожары своими сила-

ми до прибытия пожарных;
• оказывать содействие органам власти 

при тушении лесных пожаров;
• немедленно уведомлять администра-

тивные органы о фактах поджогов или за-
хламления лесов.

Если преступление совершила группа 
лиц или группа лиц по предварительно-
му сговору, либо это произошло в при-
сутствии малолетнего, с применением 
садистских методов, с публичной демон-
страцией, в том числе в СМИ и Интернете, 
а также, если это совершалось в отноше-
нии нескольких животных, то предусма-
тривается наказание в виде:

• штрафа от 100 до 300 тыс. рублей;
• исправительных работ до двух лет;
• принудительных работ до пяти лет;
• лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Подавая заявление по факту жестокого 
обращения с животными, вы помогаете не 
только пресекать действия живодеров и 
наказывать их за свои поступки, но и спо-
собствуете тому, чтобы таких преступлений 
становилось все меньше.

ПОДРОСТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ

Зачастую первое знакомство с наркоти-
ками происходит в подростковые годы. Не-
стабильный эмоциональный фон подростка, 
перемены в жизни (смена места жительство, 
города, перевод из школы без желания под-
ростка, развод родителей) могут вызвать 
психологическое потрясение, с которым не-
совершеннолетние справляются по-своему. 
К сожалению, этим сомнительным «помощ-
ником» может стать наркотик.

Поэтому формируйте у подростка ответ-
ственность за свое поведение, подавайте 
хороший пример, развивайте критическое 
мышление, грамотно организовывайте до-
суг ребенка, создайте атмосферу доверия в 
своем доме.

Не стесняйтесь показывать, как вы лю-
бите своего ребенка и дорожите им.

Расскажите о том, что употребление 
наркотиков имеет последствия ВСЕГДА. Не-
мало случаев острых отравлений. У некото-
рых в ответ на попадание в организм пси-
хоак-тивных веществ развивается кома или 
острое отравление. Иногда последствия 
отсро-ченные. Страдают мышление, память 
внимание, эмоциональная сфера, внешний 
вид. Резервы мозга истощаются даже при 
эпизодическом употреблении.

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ И 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ст. 6.9 КоАП РФ предусмотрен штраф от 
четырех до пяти тысяч рублей в качестве 
наказания за употребление наркотиков и 
подобных им веществ без соответствующе-
го назначения врача, а также применение 
административного ареста общей длитель-
ностью не более 15 суток. 

Однако в российском законодатель-
стве допускается возможность избежать 
подобной ответственности при том усло-
вии, что лицо уличенное в употреблении 
вышеупомянутых средств, добровольно 
обратиться в специализированное учреж-
дение для получения медицинской по-
мощи для избавления от наличествующей 
зависимости, прохождения лечения и ре-
абилитации, либо согласится на таковые 
условия после начала административного 
делопроизводства.
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ваемый курильщиком. Секрет в том, что 
непосредственно при курении за счет бо-
лее высокой температуры часть вредных 
веществ из дыма прогорает, распадается, а 
боковых потоках температура ниже, и опас-
ные реагенты не прогорают. Они-то и доста-
ются пассивному курильщику.

Современная наука считает, что куре-
ние — это результат программирования 
сознания человека помимо его воли. Че-
ловек программируется под влиянием об-
стоятельств, ко-торые сформированы окру-
жающим его миром, обществом, текущей 
обстановкой. Литература и искусство также 
способствуют этому. Относительно курения 

это делается в интересах тех, кто имеет от 
курения людей финансовую выгоду.

В России на законодательном уровне 
принимаются меры по ограничению куре-
ния. Установлены запретные для куриль-
щиков зоны возле школ, медицинских уч-
реждений и других общественных мест. 
Запрещено курить в личном автомобиле, 
если там есть ребенок.

Не менее вредны и электронные сигаре-
ты (вейпы). Электросигареты могут позицио-
ни-роваться производителями как средство 
никотинзаместительной терапии, однако 
они фактически способствуют распростра-
нению никотиновой зависимости и увеличе-

нию потребления никотина. В докладе «Об 
электронных системах доставки никотина» 
ВОЗ сообщается, что аэрозоль ЭСДН не яв-
ляется всего лишь «водяным паром», как это 
часто утверждается». Основными компонен-
тами раствора, помимо никотина, являются 
пропиленгликоль, глицерин, ароматизиру-
ющие вещества, формальдегид и другие вы-
зывающие рак вещества.

Все ароматизаторы, которыми «наби-
вают» электронные гаджеты, проникают в 
легкие человека и влияют на них на самом 
глубоком, клеточном, уровне.

Городской центр 
медицинской профилактики

ЗА ЧУЖОЙ УСПЕХ ВЫ ПЛАТИТЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!
По опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире 

табак курит 17% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

АЛКОГОЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Какие напитки относятся 

к алкогольной и спиртосодержащей 

продукции?

Алкогольная продукция подразделя-
ется на такие виды, как спиртные напит-
ки (в том числе крепкие – водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготавливаемые 
на основе пива, сидр, пуаре, медовуха; а 
спиртосодержащей является алкоголь-
ная продукция, произведенная на основе 
этилового спирта.

За нарушение законодательного за-
прета за распитие спиртных напитков 
в общественных местах предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) в виде наложения ад-
министративного штрафа в размере от 
500 до 1500 рублей. К ответственности 
может быть привлечен любой гражданин, 
достигший 16-летнего возраста.

Запрет распития любой алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в обще-
ственных местах установлен законодате-
лем с целью предупреждения соверше-
ния правонарушений и преступлений, 
а также снижения числа смертности на-
селения не только от некачественного 
алкоголя, но и от его чрезмерного его 
потребления, в том числе несовершенно-
летними.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ

Ответственность за распитие спиртных 

напитков в общественных местах

РОДИТЕЛИ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ

Несовершеннолетние часто прибегают 
к помощи взрослых для покупки алкоголь-
ной продукции. Вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс употребления алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
является административным правонаруше-
нием, предусмотренным ст. 6.10 КоАП РФ, 
влекущим наложение административного 
штрафа в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей. 

Более строгое наказание грозит родите-
лям и педагогам, вовлекающим детей в дан-
ный процесс. Именно родители несут ответ-
ственность за  воспитание и развитие своих 
детей, и они обязаны заботиться о нрав-
ственном развитии и здоровье детей. 

Социализация в обществе несовершен-
нолетних проходит под воздействием раз-
личных внешних факторов, но основную 
роль на протяжении всего формирования 

личности играет семья. Родители, не только 
призывающие соблюдать закон, но и своим 
примером демонстрирующие законопос-
лушное поведение, могут стать куда более 
действенным стимулом для подростка, чем 
боязнь наказания. 

Поэтому родители должны знать, что 
неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних является 
основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ. 

Распивая спиртные напитки в обще-
ственных местах, которые запрещены за-
коном, вы не только нарушаете обществен-
ный порядок, но и наносите непоправимый 
вред своему здоровью.

О Б Щ Е С Т В О  П Р О Т И В  А Л К О Г О Л Я

Законодательно установлен запрет на 
употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе и на попу-
лярное у молодого поколения пиво, во всех 
общественных местах, к которым относят: 
дворы, подъезды, в детских, образователь-
ных, спортивных, медицинских объектах и 
прилегающих к ним территориях, парках, 
лесных массивах, а также во всех видах 
общественного транспорта, в иных местах 
массового скопления людей.

Данный запрет закреплен в Федераль-
ном законе № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О  госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

В европейском регионе самый высокий 
процент курящих женщин, а табак употре-
бляет 11,5% девочек и 13,8% мальчиков в 
возрасте от 13 до 15 лет.

Несмотря на то, что на протяжении по-
следних лет данный показатель снижается, 
необходимо приложить дополнительные 
усилия к тому, чтобы защитить эти уязви-
мые возрастные группы.

ВОЗ считает, что от вдыхания вторич-
ного дыма в год умирает около миллиона 
чело-век. Боковой поток дыма от тлеющей 
сигареты содержит в 4 раза больше вред-
ных веществ, чем основной поток, втяги-

Прямое курение забирает порядка 

шести миллионов жизней в год. Около 

половины курящих умирает досрочно.


