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Приложение 1 к №12(324)

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 5 от 10 декабря 2020 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Положе-
нием о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 26 июня 2018 года №40 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести по инициативе главы муниципального образования публичные слушанья по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению 
№1. 

2. Утвердить порядок учета предложение по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения, согласно 
приложению № 2. 

3. Утвердить следующие условия и порядок проведения публичных слушаний:
3.1. Формулировка вопроса, выносимого на публичные слушанья: об одобрении проекта решения Совета де-

путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с которыми «Пункт 
2 статьи 35 Устава (действующей в редакции постановления №8 от 04.03.2010 г.) изложить в новой редакции: 
«2. Муниципальная избирательная комиссия формируется в составе шести членов с правом решающего голоса 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством о выборах и 
референдуме».

3.2. Определить следующие дату, место, время проведения публичных слушаний:
- дата проведения: 25 декабря 2020 года;
- время проведения: 10-00;
- место проведения: актовый зал Дома культуры им.Н.Н.Чекалова, расположенный по адресу: г.п.им.Моро-

зова, пл.Культуры, дом 3.
 3.3. Установить, что инициатором проведения публичных слушаний является глава муниципального обра-

зования.
3.4. Подготовку проведения публичных слушаний возложить на Администрацию муниципального образова-

ния и комиссию в следующем составе:
-    Председатель комиссии: глава муниципального образования;
- Заместитель председателя комиссии: глава администрации муниципального образования;
- Секретарь комиссии: секретарь-референт администрации муниципального образования;
-    Члены комиссии:  Таменцева Н.В - заместитель главы администрации; 
      Сидоренко Е.И. – начальник ФЭС администрации.
2.5. Установить, что письменные замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области», поправки к проекту решения, могут быть представлены 
в письменном виде по почте, лично или электронном виде в администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на имя 
председателя Комиссии. График приема замечаний, предложений, поправок: ежедневно, за исключением вы-
ходных и праздничных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5., адрес электронной почты: mail@adminmgp.
ru, телефоны для справок: 8 (813-70) 35-303.

2.6. В целях оповещения жителей муниципального образования о проведении публичных слушаний опубли-
ковать настоящее постановление, а также проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в газете «Ладожские новости» и на официальном сайте в сети Интернет http://
adminmgp.ru/ не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования           _____________________          Ермакова Е.Б.
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Приложение № 1 

к постановлению Главы МО
«Морозовское городское поселение» 

от 10 декабря 2020 года № 5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ
(Проект)

от _______________2020 года № _________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 

В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации”, Совет депутатов  

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального  образования  «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный Решением Совета депутатов  муниципального  
образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» №19 от 25 ноября 2005 года 
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением №33 от 
15.05.2006 г., №29 от 16.07.2007 г., №15 от 17.03.2008 г., №8 от 04.03.2010 
г., решением №20 от 26.03.2018 г.)  следующие дополнения:

Пункт 2 статьи 35 Устава (действующую в редакции постановления №8 
от 04.03.2010 г.) изложить в новой редакции:

«2. Муниципальная избирательная комиссия формируется в составе 
шести членов с правом решающего голоса и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с федеральным и областным законодательством о 
выборах и референдуме».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте в 
сети “Интернет”.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

5.  Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования            Е.Б. Ермакова  

Приложение № 2
к постановлению Главы МО

«Морозовское городское поселение» 
от 10 декабря 2020 года № 5

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересо-
ванных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Предложения направляются в Администрацию муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» заинтересованным лицом по теле-
фону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт ус-
тава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписа-
но и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Администрацию муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» учитывает все предложения заинтересованных лиц в Журнале 
учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обязательным 
указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в Администрацию муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» после опубликования информационного сообщения в те-
чение всего срока публичных слушаний, но не позднее двух рабочих дней 
после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слуша-
ний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пуб-
личных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии 
решения советом депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

 Участие граждан в обсуждении проекта решения совета депутатов ««О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на публичных слушаниях осуществляет-
ся в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным решением Совета депутатов от 26 июня 2018 
года №40

О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ГИМС ГУ МЧС РОССИИ ПО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-
волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных объектах, в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в Ленинг-
радской области при эксплуатации маломерных судов, в соответствии с 
Правилами пользования водными объектами, расположенными на тер-
ритории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах, ут-
вержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
8 октября 2007 года № 250. 

Губернатором Ленинградской области подписано распоряжение от 13 
ноября 2020г. № 892-РГ «О закрытии навигации для маломерных судов 
на водных объектах, расположенных на территории  Ленинградской об-
ласти» с 16 ноября 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 11.8 часть 1 КОАП РФ, за управ-
лением маломерным судном с нарушением ограничений по району и ус-
ловием плавания (нарушением сроков навигации), предусмотрена адми-
нистративная ответственность, а именно наложение административного 
штрафа в размере от  5000-10000 рублей. 

Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде необходимо соблюдать 
правила безопасности на водных объектах.

Как получить кодовое слово для персональной 
консультации в ПФР?

Для получения услуг Пенсионного фонда совсем необязательно запи-
сываться на личный прием. Рекомендуем гражданам выбирать дистан-
ционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную 
связь по номеру 8 813 70 25 789.

При обращении стоит помнить, что согласно ФЗ №152 от 27.07.2006 
года «О персональных данных» предоставлять информацию, которая 
относится к персональным данным гражданина, без подтверждения его 
личности, запрещено. На сайте Пенсионного фонда России в личном ка-
бинете есть возможность указать кодовое слово, которое будет являться 
подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С 
его помощью можно узнать сведения о размере своей пенсии или соци-
альных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую инфор-
мацию.

Получить кодовое слово возможно через личный кабинет на сайте ПФР. 
Для этого необходимо:

- войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от 
портала госуслуги;

- в верхней части экрана нажать на свои ФИО;
- найти раздел «Настройки идентификации личности посредством те-

лефонной связи»;
- выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный 

код или секретный вопрос;
- указать свой секретный код или секретный вопрос.
Если удаленно получить услугу не представляется возможным, и есть 

необходимость посетить клиентскую службу лично, следует предвари-
тельно записаться на прием. Сделать это можно через официальный сайт 
ПФР или по телефону: 8 813 70 24 414, 8 813 70 92 559, 8 813 70 25 789.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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 Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района, проживаю-
щие в населенных пунктах, входящих в зону обслуживания Всеволожской 
клинической межрайонной больницы! 

В последний месяц количество обращений в амбулаторно-поликлини-
ческие подразделения нашей больницы значительно возросло. В связи с 
этим возникали проблемы с дозвоном в поликлинику, вызовом врача на 
дом, долгим ожиданием результатов мазков. Мы благодарим вас за об-
ратную связь и принимаем все возможные меры, чтобы сделать удобным 
и продуктивным общение пациентов с медицинскими работниками. 

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
тел. 8 (813 70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75

Время работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-15.00.

Единый колл-центр на 12 рабочих мест (операторов) принимает звонки 
по поводу медицинского обслуживания взрослого населения всего района 
обслуживания ВКМБ. Операторы колл-центра запишут на прием к врачам 
всех амбулаторно-поликлинических подразделений ВКМБ (за исключе-
нием Морозовской и Краснозвездинской поликлиник, а также женской 
консультации и детской поликлиники, где телефоны остались прежние: 
детская поликлиника 8(813-70) 43-140), женская консультация 8 (813-70) 
25 685) примут вызов на дом, ответят на вопросы, которые относятся к 
компетенции колл-центра. При этом телефоны амбулаторий по-прежне-
му работают на прием звонков и вызов на дом (номера телефонов амбула-
торий опубликованы на нашем сайте http://vkmb.ru/telefony-2.html). 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ НА САЙТЕ VKMB.RU

Вызвать врача на дом можно на сайте vkmb.ru в разделе «записаться на 
прием/вызов врача на дом», сервис работает с пн. по пт с 8.00 до 15.00, 
сб. с 8.00 до 12.00. 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ с подтвержденным диагнозом COVID-19, 

с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому).
Тел. 8 (812) 331- 63- 20

Время работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-14.00

В консультативном центре по коронавирусу работает многоканальный 
телефон на 5 линий. Специалисты - врачи-терапевты, фельдшеры, мед-
сестры - отвечают на вопросы о результатах мазка на коронавирусную 
инфекцию, листах нетрудоспособности, сроках и правилах забора маз-
ков, правилах выдачи бесплатных лекарственных препаратов пациентам 
с коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, 
другие смежные вопросы. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И WatsApp

Если у вас возникают сложности с дозвоном в ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР, 
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ, вызовом врача на дом, полу-
чением результатов анализа на COVID-19, вы можете обратиться пись-
менно на адрес электронной почты covid@vkmb.ru или на WatsApp 
+79313550799. 

В случае, если вы проходили обследование на COVID-19 в других ре-
гионах или частных лабораториях, но нуждаетесь в наблюдении наших 
медицинских работников и/или оформлении больничных листов, спра-
вок, вы можете сообщить сюда же свои данные, адрес проживания (на 
территории обслуживания нашей больницей), номер телефона для связи. 
Ответы поступят на ваш электронный адрес или WatsApp в течение не-
скольких рабочих часов. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
с применением телемедицинских технологий

Центр осуществляет мониторинг состояния пациентов с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19, с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому). 

Для мониторинга состояния здоровья таких пациентов, а также паци-
ентов без симптомов заболевания, проходящих лечение и/или изоляцию 
на дому, мы внедрили сервис с использованием чат-бота в мессенджере 
Telegram, . 

Инструмент работает на смартфоне пациента. Чат-бот ежедневно со-
бирает данные о самочувствии пациента и передает их лечащему врачу 
для оперативного реагирования. Отвечать на вопросы бота о состоянии 
вашего здоровья необходимо каждый день до 13.00. В случае ухудшения 
самочувствия пациенту будет осуществлена он-лайн консультация врача 
(фельдшера) и оказана своевременная медицинская помощь. 

Ответы на вопросы бота занимают 5-7 минут. Бот присылает напомина-
ние о необходимости пройти опрос на телефон пациента. 

Чат-бот анализирует указанные симптомы и оценивает тяжесть тече-
ния заболевания. При необходимости, чат-бот выдает рекомендации по 
получению онлайн-консультации врача или вызову скорой медицинской 
помощи. 

Для того, чтобы начать пользоваться ботом, необходим код пользовате-
ля. Код выдает медицинский работник при посещении пациента на дому 
или работникконсультативного центра по телефону. 

• Приложение Telegram должно быть установлено на смартфон пользо-
вателя. Подробная инструкция по установке приложения размещена на 
сайте vkmb.ru (всплывающее окно при входе на главную страницу сай-
та). 

• После установки приложения на смартфон, следует пройти по ссылке 
“https://t.me/monitoring_covid19_bot”: и авторизоваться в чат-боте. 

• Для авторизации используйте код пользователя, выданный вам меди-
цинским работником.. Восстановить утраченный код для ввода в чат-боте 
можно по телефону: 8 (812) 331-63-20. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ, находящихся на амбулаторном лечении,

БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся на амбулатор-
ном лечении, обеспечиваются бесплатными лекарственными препара-
тами. Лекарственную терапию определяет лечащий врач пациента при 
наличии симптомов в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения РФ. Препараты выдаются лечащим вра-
чом (фельдшером) при посещении пациента на дому. В обязательном 
порядке пациентом заполняется бланк расписки в получении лекарств 
установленного образца в 2-х экземплярах, в которой указывается наиме-
нование и количество полученных препаратов. 1 экземпляр расписки ос-
тается у пациента, второй хранится в амбулаторной карте пациента. 

Внимание! С 17 ноября 2020 года действует Постановление главного са-
нитарного врача РФ №35, в соответствии с которым: 

- выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), 
допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как 
в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осу-
ществляются при получении одного отрицательного результата лабора-
торного исследования; 

- лица, контактировавшие с больным COVID-19, находятся в изоляции 
по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего 
контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития 
заболевания); 

- отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с 
больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится только 
при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-
19; 

- сроки выполнения анализа на covid-19 – 48 часов с момента доставки 
материала в лабораторию. 

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района! 
Благодарим вас за конструктивные замечания в наш адрес и предложе-

ния по улучшению взаимодействия с пациентами. Отзывы о работе новых 
сервисов вы можете отправить на электронный адрес zeldinaNG@vkmb.
ru. 

Будьте здоровы! 

Администрация Всеволожской 
клинической межрайонной больницы

Информация для населения

Нетрудоустроенные граждане могут сами 
формировать будущую пенсию

Речь идёт о работниках, с которыми не заключены трудовые договоры, 
а, следовательно, работодателями не уплачиваются взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, а также неработающих матерях, занимаю-
щихся воспитанием детей, домохозяйках и пр. Не менее 15 лет стажа и 
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) потребуется на-
копить за свою трудовую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 
года. В 2020 году минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. Количест-
во коэффициентов формируется из суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателем на формирование пенсии. Стаж и ИПК у официально не-

трудоустроенных граждан не формируются, право на назначение страхо-
вой пенсии они теряют. В случае отсутствия необходимого стажа и суммы 
пенсионных коэффициентов может быть назначена социальная пенсия. 
Возраст, дающий право на её установление, превышает на 5 лет общеус-
тановленный возраст для страховой пенсии и составляет для мужчин 70 
лет, для женщин – 65.

Чтобы этого избежать, официально неустроенные работники имеют 
право перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятель-
но. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган 
ПФР и добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Информация для населения
Ветеринары разложили вакцину против бешенства

Ежедневно в мире мучительной смертью от бешенства умирают более 
160 человек, половина из которых дети. Заболевание поражает централь-
ную нервную систему и после появления клинических признаков всегда 
имеет стопроцентный летальный исход. Заразиться могут практически 
все виды млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные: со-
баки, кошки, лисы, енотовидные собаки и другие. Вирус передаётся через 
укус или слюну заражённого.

В Ленинградской области бешенства нет, очаги не фиксировались бо-
лее 37 лет, но в соседней с нами Псковской области эта страшная болезнь 
регистрируется, и существует опасность заноса её на нашу территорию.

Специалисты государственной ветеринарной службы Всеволожско-
го района разложили более 37 тысяч доз вакцины «Рабистав» в рамках 
осенней кампании. В первую очередь раскладка производилась в лесных 
массивах, на полигонах твёрдых бытовых отходов, где обитают дикие и 
безнадзорные животные. 

Вакцину разложили вокруг двух крупнейших полигона твёрдых быто-
вых отходов – «Лепсари» и «Северная Самарка», куда животные прихо-
дят в поисках пищи. Лекарственные приманки разбросаны вручную и с 
помощью снегоболотохода в непроходимых местах. В двух группах рабо-
тало девять специалистов.

Раскладывали вакцину в защитных костюмах. Почему? Причины две. 
Во-первых, он позволяет скрыть лишний человеческий запах. Во-вторых, 
грязь и пыль свалки не попадает на одежду.

В лесных массивах разложили вакцину совместно с охотинспекторами, 
которые знают, где чаще всего обитают дикие животные и расположение 
их нор.

При раскладке вакцины использовалась и малая авиация.
Следует отметить, что вакцина «Рабистав» совершенно не опасна для 

домашних животных (в случае её поедания), не вызывает никаких побоч-
ных эффектов и широко используется на всей территории Российской Фе-
дерации.

Газовики напоминают жителям Ленобласти 
о правилах безопасности на самоизоляции

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает 
потребителям, которые находятся на самоизоляции из-за ограничитель-
ных мер и вынуждены много времени проводить дома, о необходимости 
соблюдать правила газовой безопасности. Специалисты Компании при-
зывают жителей региона быть внимательными и осторожными при поль-
зовании газовым оборудованием. 

При включении газовых приборов следует сначала зажечь спичку, а за-
тем открыть подачу газа. Перед тем, как включить оборудование, необхо-
димо открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток воздуха в по-
мещение. Из-за недостаточного поступления свежего воздуха газ сгорает 
не полностью, и выделяется ядовитый угарный газ.

При пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания 
в дымоходы (водонагревательные колонки, отопительные котлы) нужно 
проверять наличие тяги до включения и во время работы оборудования.

Уходя из дома, необходимо удостовериться, что кран газопровода и 
краны на приборы выключены.

Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
• закрывать, заклеивать, замуровывать решетки вентиляционных кана-

лов;
• пользоваться газовыми приборами, если они неисправны, и использо-

вать их не по назначению;
• греться с помощью газовой плиты, сушить над ней одежду – это может 

привести к пожару;
• привязывать к газопроводам веревки, провода и кабели;
• самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газо-

вых приборов;
• оставлять без присмотра включенное газовое оборудование, не осна-

щенное специальной автоматикой безопасности. Нужно следить, чтобы 
пламя конфорки не задуло сквозняком и не залило жидкостью. Иначе 
произойдет утечка, которая может привести к возгоранию газовоздуш-
ной смеси. 

• использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;
• допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не конт-

ролирующих свои действия;
• подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиля-

ционным каналам.

При ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА в помещении необходимо:
• немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 

краны к газовым приборам и перед ними;
• открыть окна для проветривания помещения;
•  не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать освещение 

и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла 
искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

• покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду газовой службы 
по телефону 04 (с мобильных 104).

Следование этим простым правилам сделает пользование газом в быту 
безопасным и поможет уберечь от беды себя и близких!

ПАМЯТКА

Неработающим пенсионерам,  чей совокупный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера  установленного в Ленинградской области,  
предусматривается назначение социальной доплаты к пенсии. 

Социальная доплата к пенсии может быть федеральной или  региональ-
ной. 

 Если пенсионер живет в регионе, где прожиточный минимум пенсио-
нера ниже  чем в Российской Федерации, то ему  устанавливается феде-
ральная социальная доплата к пенсии, которая  выплачивается Пенсион-
ным фондом Российской Федерации. 

Если пенсионер живет в субъекте Российской Федерации, где прожи-
точный минимум пенсионера выше чем в Российской Федерации, то ему 
будет установлена региональная социальная доплата к пенсии, которую 
будут выплачивать органы социальной защиты населения региона. 

Величина прожиточного минимума, в целях установления социальной 
доплаты к пенсии на 2021 год в Российской Федерации составляет 10 022 
руб.,  в Ленинградской области  – 10 359 руб. 

Поэтому, с 01.01.2021 в Ленинградской области ЛОГКУ «Центром соци-
альной защиты населения» будет выплачиваться  региональная социаль-
ная доплата к пенсии, а не федеральная, которая осуществляется  органа-
ми Пенсионного фонда РФ по 31.12.2020 включительно.

Для определения размера социальной доплаты пенсионеру учитывают-
ся: 

1) пенсии, 
2)  срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора соци-

альных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате поль-

зования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расхо-
дов по оплате указанных услуг.

Для назначения региональной социальной доплаты неработающим 
пенсионерам, проживающим в Ленинградской области,  имеющим право 
на  её установление с 01.01.2021, необходимо обратиться  в филиал, отдел 
или удаленное рабочее место ГБУ ЛО «МФЦ».

Детям-инвалидам и детям, не достигших возраста 18 лет,  у которых  
возникло право пенсию по случаю потери кормильца, данная выплата  
назначается в беззаявительном порядке.

Подробную информацию о предоставлении  региональной социальной 
доплаты можно получить по единому бесплатному номеру информацион-
но-справочной службы  ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 
8(800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» https://cszn.info/about/structure.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Кадровикам о работниках предпенсионного 
возраста

Начиная с 01.01.2019 года предпенсионерами считаются лица, которым 
осталось не более пяти лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости (в том числе досрочную).

Реформой пенсионного законодательства предусмотрен переходный 
период постепенного увеличения возраста выхода на пенсию. В связи с 
этим предпенсионный период у работников приходится на разный воз-
раст и длится разный период. 

Для предпенсионеров работодатель обязан предоставлять два рабочих 
дня в году для прохождения диспансеризации, при этом сохранять место 
работы и средний заработок.

Руководитель организации или работник, уполномоченный принимать 
и увольнять сотрудников, могут быть привлечены к уголовной ответс-
твенности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение 
работника предпенсионного возраста.

Управление ПФР во Всеволожском районе


