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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 01 июня 2021 года № 32

О формировании избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области», в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 областного закона 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления в Ленинградской области», статьей 35 Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в количестве 6 членов комиссии с правом ре-
шающего голоса, назначив в ее состав:

1). Исакова Виктора Николаевича, 1948 года рождения, образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Всеволожским районным комитетом КПРФ;

2). Изюмову Юлию Сергеевну, 1994 года рождения, образование высшее, главного специалиста Санкт-Петер-
бургского муниципального учреждения «Агентство по социально-экономическому развитию муниципально-
го образования «Владимирский округ»,  имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Территориальной избирательной комиссией 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3). Канцер Аллу Дмитриевну, 1968 гола рождения, образование высшее, заведующего здравпунктом ФГУП 
«Завод имени Морозова», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» Территориальной избирательной комиссией Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

4). Мудрую Наталью Фёдоровны, 1957 года рождения, образование высшее, документоведа МБУ ДО «Детская 
школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Ленинградским област-
ным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5). Калинина Ярослава Валерьевича, 1967 года рождения, образование высшее, помощника депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Координационным Советом Ле-
нинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партия 
России;

6). Виноградову Людмилу Анатольевну, 1983 года рождения, образование высшее, главного бухгалтера ООО 
«Отель «Овертайм», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав из-
бирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

2. Определить местонахождение избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по адресу: г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, д. 5, каб. 122.

3. Провести первое организационное собрание состава избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 08 
июня 2021 года в 18 часов.

4.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области, в Территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» www.adminmgp.ru. и опубли-
ковать в газете «Ладожские новости» .

 

Глава муниципального образования                                                                   Е.Б. Ермакова
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Информация для населения

Управление ПФР во Всеволожском районе 
напоминает, что до конца года услуги Пенсионного 

фонда можно получить в упрощенном порядке

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, 
введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, 
сохранится до конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше обра-
щаться за услугами в дистанционном формате. Больше года антиковид-
ный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов 
в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество пред-
ставляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаяви-
тельно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 
и по телефону

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления 
через личный кабинет на портале Пенсионного фонда России или порта-
ле госуслуг. С согласия человека такое назначение может быть сделано 
полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями 
в информационную систему Пенсионного фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный зарабо-
ток для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, 
когда человек не работает, но его пенсия формируется, и прочие пара-
метры. К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация 
уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать 
электронное заявление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также 
позволяет обратиться за пенсией по телефонам региональных отделений 
и клиентских служб. Для оказания такой услуги операторы ПФР получа-
ют согласие на оформление выплат и отражают это в специальном акте, 
по которому создается заявление о назначении пенсии.

Оформление и продление выплат по данным 
информационных реестров

Пенсионный фонд использует данные государственных информацион-
ных реестров, чтобы упрощать для граждан назначение выплат. Так, все 
виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты офор-
мляются в настоящее время с использованием Федерального реестра ин-
валидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, 
остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной 
системы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и та-
ким образом полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за 
ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вооб-
ще без заявления. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь 
процесс происходит автоматически по данным о переосвидетельствова-
нии, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Содействие в сборе сведений для оформления выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений для назначения выплат. В том числе до-
кументов, которые по закону должен представить сам человек. Соответс-
твующие запросы направляются фондом в другие ведомства, работода-
телям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д. Для получения 
необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения 
об информационном обмене со сторонними организациями. Например, 
с учебными заведениями. Их данные позволяют гражданам не представ-
лять подтверждающие документы, чтобы, например, распорядиться ма-
теринским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца.

Информирование через личный кабинет и по телефону

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том чис-
ле о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных 
кабинетах россиян. Пенсионеры и предпенсионеры найдут в кабинете 
справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на 
льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут 
дистанционно отправляться в другие организации. Работающим россия-
нам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме 
накоплений, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. С прошлого 
года к этим данным также добавилась информация о профессиональной 
деятельности из электронной трудовой книжки. Для семей с сертифика-
том материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сум-
ма, которую можно потратить на выбранные цели.

Предоставление справочной информации и консультирование с ис-
пользованием персональных данных также возможны по телефону. Для 
идентификации в таких случаях используется заранее определенное ко-
довое слово. Раньше задать его можно было только с помощью личного 
заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать это 

стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового 
слова позволяет получать более детальную персональную информацию в 
ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда.

Подготовьтесь к пенсии заблаговременно: 
проверьте индивидуальный лицевой счёт

У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) в 
Пенсионном фонде, в котором отражаются сведения о стаже, заработке, 
страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Выписку из лицевого 
счёта можно получить дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется 

учётная запись и пароль для портала госуслуг.
Сведения о состоянии ИЛС можно получить также в МФЦ или в кли-

ентской службе любого территориального органа ПФР, предварительно 
записавшись на приём.

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в 
территориальный орган ПФР заявление об исправлении указанных све-
дений с подтверждающими документами. Они будут рассмотрены терри-
ториальным органом ПФР, который при необходимости может провести 
дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в до-
кументах (путем направления запросов работодателям, в архивные ор-
ганы, в компетентные органы государств – участников международных 
договоров).

По результатам проверки в случае необходимости территориальный 
орган ПФР внесёт изменения в лицевой счёт.

Установите своё кодовое слово

Для получения услуг ПФР совсем необязательно записываться на лич-
ный приём и посещать клиентскую службу. Пенсионный фонд предо-
ставляет уникальную возможность гражданам выбирать дистанционную 
форму обращения, а именно, получение информации по телефону с ис-
пользованием кодового слова.

Кодовое слово – это сведения, которые указывает гражданин в инфор-
мационной системе ПФР для подтверждения своей личности при теле-
фонном обращении.

На сайте ПФР в личном кабинете гражданина есть возможность указать 
кодовое слово, которое будет являться подтверждением личности граж-
данина при телефонном обращении. С его помощью можно узнать пер-
сональную информацию, такую как сведения о размере своей пенсии или 
социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и пр.

Установить своё кодовое слово можно через Личный кабинет на сайте 
ПФР.

Для этого необходимо:
войти в Личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля для 

входа на портал Госуслуг;
войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на 

свои ФИО);
найти раздел «Настройки идентификации личности посредством теле-

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

код или секретный вопрос;
указать свой секретный код или секретный вопрос – это и будет кодовое 

слово.
Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно изме-

нить.
Также для установления кодового слова можно обратиться в клиент-

скую службу любого территориального органа ПФР.

Как получить право на бесплатную парковку 

Право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных 
местах имеет автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том числе ребёнка-инвалида. Бесплат-
ная парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном передвижении. Граждане из 
числа инвалидов третьей группы, ранее получившие опознавательный 
знак «Инвалид», также имеют право оформить данное разрешение.

Начиная с 2021 года, льготный доступ граждан с инвалидностью к спе-
циальным местам на парковочных зонах осуществляется при наличии 
электронного разрешения на парковку.

При этом самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку 
не нужно, так как все необходимые сведения уже содержатся в базе дан-
ных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого явля-
ется Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во ФРИ сведения 
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об управляемом им или перевозящем его автомобиле. Законный пред-
ставитель инвалида (ребёнка-инвалида) также может разместить во ФРИ 
сведения о транспортном средстве, перевозящем инвалида (ребёнка-ин-
валида).

Заявление необходимо подать в личном кабинете на сайте ФРИ, ЕПГУ 
или в МФЦ. Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не при-
нимаются. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся во ФРИ в течение 15 минут после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но при необходимости гражда-
нин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое за-
явление, актуальными будут считаться сведения, размещённые во ФРИ 
последними. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён 
сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью теперь про-
ще пользоваться услугами такси или каршеринга. То есть право на льгот-
ную парковку имеет тот автомобиль, который в данный момент физичес-
ки перевозит инвалида.

Информация, занесённая во ФРИ, имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесён во 
ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно бу-
дет в любом регионе. Доступ к реестру получают органы власти всех 
субъектов, которые определяют количество льготных парковочных 
мест в общественных местах и проверяют право на льготное парковоч-
ное место.

С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную парковку осущест-
вляются только на основании сведений ФРИ.

ПФР утвердил новую форму сведений 
о застрахованных лицах

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции от 15.04.2021 № 103п утверждены новая форма «Сведения о застра-
хованных лицах (СЗВ-М)» и Порядок её заполнения. 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ страхователи-работодатели ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчётным периодом – месяцем, обязаны представ-
лять в территориальные органы ПФР сведения о работающих у них за-
страхованных лицах.

Данная ежемесячная отчётность подлежит представлению по форме 
СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах».

Обращаем внимание, что Постановлением Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 15.04.2021 № 103п утверждены новая 
форма «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядок её запол-
нения.

Названное постановление зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции РФ 18.05.2021 (регистрационный № 63505), опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru) 
19.05.2021 и вступает в силу 30.05.2021.

Ранее действовавшая форма СЗВ-М, утверждённая постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, по которой страхователи представ-
ляли ежемесячную отчётность по апрель 2021 года включительно, при-
знана утратившей силу.

Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчётный период 
– май 2021 года и последующие отчётные периоды должны быть пред-
ставлены страхователем по новой форме СЗВ-М.

Следует отметить, что реквизиты новой формы СЗВ-М, утверждённой 
Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п, по сравнению 
с ранее действовавшей формой СЗВ-М, утверждённой Постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, не изменились, за исключением 
реквизита страхователя «Наименование». Ранее в старой форме в дан-
ном реквизите наименование страхователя указывалось кратко, а в но-
вой форме СЗВ-М допускается указание как сокращённого наименования 
страхователя, так и полного.

Кроме того, в новой форме СЗВ-М по сравнению со старой формой СЗВ-
М отсутствуют комментарии по заполнению различных реквизитов фор-
мы, поскольку Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п 
утверждён «Порядок заполнения формы «Сведения о застрахованных 
лицах (СЗВ-М)».

Одновременно обращаем внимание, что порядок представления, а так-
же формат новой формы СЗВ-М по сравнению со старой формой не изме-
нились.

Хотите получать пенсию в банке? Или на почте? 

Пенсионер может выбрать организацию, осуществляющую доставку 
пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, 
осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счёт 
пенсионера в кредитной организации) по своему усмотрению. Кроме 
того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное 
им доверенное лицо.

Способы доставки пенсий:
- через Почту России – пенсионер может получать пенсию на дом или 

самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства;

- через банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения бан-
ка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через 
банкомат. При этом, если он хочет получать пенсию с помощью карты, то 
это должна быть только карта «Мир».

Для выбора способа доставки или его изменения пенсионеру необходи-
мо уведомить об этом территориальный орган ПФР любым удобным для 
него способом:

- письменно, подав заявление в клиентскую службу любого территори-
ального органа ПФР или через МФЦ;

- в электронном виде, подав заявление в Личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги».

В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты счёта (если пенсионером выбран 
способ доставки через кредитное учреждение).

Способ доставки пенсии определяет сам пенсионер. Каждый житель 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области может выбрать доставоч-
ную организацию, с которой Отделением ПФР заключён договор по 
доставке пенсий и других социальных выплат. В случае выбора пен-
сионером организации, осуществляющей доставку, с которой у Отде-
ления ПФР договор не заключён, рассмотрение заявления о доставке 
пенсии приостанавливается до заключения договора между Отделе-
нием ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей 
доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о до-
ставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляю-
щая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заклю-
чения договора.

Напоминаем пенсионерам, выбравшим способ доставки через кредит-
ное учреждение!

Начиная с 1 июля 2021 года, пенсии и иные социальные выплаты будут 
зачисляться банками только на банковские карты национальной платёж-
ной системы «Мир».

Большой трудовой стаж дает право на досрочное 
назначение пенсии

Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» впервые вводит право на досрочную пен-
сию гражданам, имеющим длительный трудовой стаж. С 2019 года выйти 
на заслуженный отдых можно на два года раньше общепринятого пенси-
онного возраста для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для 
женщин при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с дли-
тельным стажем учитывается только страховой стаж, по сути – трудо-
вая деятельность. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безрабо-
тице, ухода за престарелым и инвалидом и другие в такой стаж не 
включаются.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из 
лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить в 
клиентских службах ПФР и Многофункциональных центрах. Если же в 
данных лицевого счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверж-
дающие документы необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти 
данные были учтены при назначении пенсии.

Никогда не поздно выбрать электронную 
трудовую книжку

Формирование электронных трудовых книжек началось 1 января 2020 
года. До 31 декабря 2020 года работающие граждане должны были опре-
делиться, в каком виде они будут вести трудовую книжку – в бумажном 
или электронном.

Напоминаем, что переход на новый формат ведения сведений о трудо-
вой деятельности добровольный и осуществляется с согласия человека. 
Если первоначально работник изъявил желание вести привычную бу-
мажную трудовую книжку, у него всегда остаётся право перейти на элек-
тронный формат.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место ра-
боты, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, 
профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, 
основание кадрового мероприятия и т.д.

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает постоян-
ный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности, даёт 
возможность дистанционного трудоустройства.

Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг, в офисе 
МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в виде бумажной выписки у 
работодателя за период работы у него.

Информация предоставлена Управлением ПФР 
во Всеволожском районе
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Информация для населения
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Лес – одно из ценнейших природных богатств. Каждому из нас со 
школьной скамьи известно, что лес - это легкие нашей планеты: около 
60 % кислорода он поставляет в атмосферу. Являясь важным источником 
большого количества полезного сырья, он имеет важное промышленное, 
экологическое, целебное и санитарное значение. 

Лозунг «Берегите лес от пожара» становится наиболее актуальным с 
приходом весны и жарких солнечных дней. И, к сожалению, ситуация из 
года в год повторяется: леса горят по всей стране. Одна из основных при-
чин – человеческая беспечность. Известно, что из-за ударов молнии и са-
мовозгорания торфа возникает только 10 % лесных пожаров, а остальные  
90 % – по вине человека.

Скоро начнется активный дачный сезон, с потеплением увеличится ко-
личество желающих отдохнуть на дачных участках, на берегах озер и рек, 
в лесных массивах. Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности: не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окурки. 
Не засоряйте места отдыха бумагой, банками, отходами, стеклянной по-
судой, осколки которой фокусируют солнечный луч, что может вызвать 
возгорание.

Необходимо всегда помнить: все то, что создано природой или поса-
жено, построено человеком за долгие годы, может погибнуть от огня в 
течение нескольких часов. Лесные пожары страшны: погибают деревья, 
кустарники, страдают птицы, звери. Огонь, при сильном ветре, может по-
дойти к населенным пунктам, сжигая дома, улицы и целые поселки. В 
зоне риска не только материальные ценности, но и жизни людей.

Учитывая все эти факты, находясь на природе, необходимо помнить 
правила поведения и обращения с огнем:

 – Будьте предельно осторожны с огнем в лесу, в поле, на садовом учас-
тке.

– Избегайте разведения огня и курения в местах с мощным напочвен-
ным покровом мхов и лишайников, на торфяниках или рядом с ними 
в сухую, жаркую или ветреную погоду, а также под кронами, особенно, 
хвойных деревьев.

– Костер возможно развести в 10 метрах от деревьев, молодняка или 
валежника с углублением или окапыванием места костра.

– Не оставляйте без присмотра или под присмотром детей горящий или 
тлеющий костер, прежде чем покинуть кострище, убедитесь, что зола и 
угли полностью остыли, по возможности залейте их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения 
любыми подручными средствами: водой, землей, плотным покрывалом, 
пучком веток лиственных пород деревьев или кустарников, нанося удары 
под углом 30–45 градусов, как бы сметая огонь в сторону центра возго-
рания. Если ликвидировать очаг пожара не удалось срочно сообщите об 
этом в Службу спасения по телефону 112. Постарайтесь максимально точ-
но указать координаты места происшествия и возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходимо самим не нарушать правила 
пожарной безопасности и по возможности напоминать об этом другим 
лицам. Сообщать о случаях несанкционированного пала сухой травы, а 
также о поджогах лесов по телефону Службы спасения 112, а также по те-
лефонам: 101 или 8 81370 40-829 – пожарная охрана.

Надо всегда помнить, что любое неосторожное обращение с огнем мо-
жет обернуться бедой для Вас, других людей, для леса и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Алгоритм действий при возникновении 
террористической угрозы

В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычай-
ных ситуаций, а также для повышения бдительности граждан напомина-
ем порядок действий. 

Общие рекомендации:
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Обо всем, что показалось вам подозрительным, 
следует сообщать в правоохранительные органы (УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области, тел. (81370) 23-094); 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки; 
- в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необхо-

димости и документы;
 - всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находи-

тесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах;

- старайтесь не поддаваться панике. 
В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не при-

касайтесь к находке, не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не 
проверяйте содержимое. Помните, что внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки.

Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постарать-
ся установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхоз-
ном предмете в дежурную часть полиции по телефону: (81370) 77-277. Ре-
комендуется сохранять спокойствие и отойти на безопасное расстояние. 
Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы. 

По прибытии специалистов необходимо действовать в соответствии с 
их указаниями. 

Пожарная безопасность в весенне-летний 
пожароопасный период

 
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко ос-

ложняется обстановка с пожарами и возгораниями. В целях недопущения 
возможных пожаров работники организаций должны соблюдать требова-
ния пожарной безопасности. Профилактический состав СПСЧ № 6 напо-
минает некоторые из них.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей площадки для по-
жарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установ-
ки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожар-
ных на объект защиты. 

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта за-
щиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Небрежная эксплуатация электрических приборов также может при-
вести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы этого не слу-
чилось, нужно соблюдать несложные правила безопасного обращения с 
электроприборами.

При эксплуатации электроприборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-

ными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-

ми), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролам-
пы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

За нарушение требований пожарной безопасности действующим зако-
нодательством предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность. Административная ответственность влечет за собой предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических 
лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Профилактический состав СПСЧ № 6

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


