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Анастасия Давыдова: «Так приятно видеть
счастливые лица жителей нашего округа»
Под чутким руководством депутата Анастасии Давыдовой - концерты, досуговые программы, компьютерные курсы
и другие мероприятия для жителей МО Остров Декабристов. Она уже десять лет возглавляет Социально-досуговое
отделение граждан пожилого возраста №2, на Кораблестроителей 31.

Изначально в депутаты Анастасия
баллотироваться не собиралась. Настояли жители муниципалитета, с
которыми у неё за время работы в
«Комплексном центре социального
обслуживания населения Василеостровского района» сложились дружественные отношения. «Одному
верное решение подскажу, другому
помогу проблему какую-то решить.
Так, наши посетители несколько раз
в шутку, а потом и всерьез, сказали,
что мне надо в депутаты идти. Я решила попробовать, а наши жители меня
поддержали, за что я им очень благодарна», - рассказывает Анастасия Давыдова.
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Общественная работа девушке по
душе. Анастасия с детства была активисткой, состояла в школьном совете
учеников, занималась творчеством –
десять лет пела в ансамбле народной
песни «Каравай», с которым гастролировала по Европе. Когда пришло время
выбирать профессию, решила пойти в
педагогическое училище, а затем поступила в ЛГУ им. Пушкина и получила
специальность «социальный педагог».
«Моя бабушка была учителем. Она
мечтала, чтобы я пошла по её стопам,
но я не видела себя учителем-предметником. А в то время, когда я поступала, только открылся приём на новую
специальность “социальный педагог”.
Меня это направление заинтересовало», - вспоминает депутат.
Помочь, направить
Теперь профильное образование помогает Анастасии Давыдовой успешно
решать муниципальные задачи. Она
председатель комиссии по социальным вопросам и взаимодействию с
общественными организациями, член
комиссии по молодежной политике
и патриотическому воспитанию. «Поскольку я и до того, как стала депутатом, работала в социальной сфере, с
новыми обязанностями в муниципалитете сразу разобралась. К тому же,
я была знакома с некоторыми депутатами, мы часто встречались с ними
на мероприятиях для жителей нашего
острова, поэтому сработались быстро.
Коллеги меня поддерживают, часто
помогают ценным советом. Для меня
это большая честь - работать с такими
людьми», - рассказывает Анастасия.
К депутату Анастасии Давыдовой
часто обращаются люди, которые
находятся в трудных жизненных ситуациях. Многие не знают, что есть
множество социальных институтов и
служб, в которых им могут оказать необходимую помощь. «Например, к нам
обращаются семьи с недееспособными детьми или люди, беспокоящиеся
о пожилых родителях. Им зачастую
просто не хватает времени и сил ухаживать за своим близким человеком.
В таких случаях мы направляем наших
жителей в службы, которые профессионально могут оказать им необходимую помощь», - говорит депутат.
Анастасия признается, что в работе в муниципальном совете ей больше всего нравится непосредственное
общение с жителями округа. «Это так
приятно, видеть счастливые лица жи-

телей нашего округа на праздниках,
которые организовывает муниципальный совет. Очень нравится, что люди
нас ценят и дают нам обратную связь
. У нас на острове живет столько интереснейших людей. С ними просто
невозможно не наладить контакт, не
найти точки соприкосновения. Я у них
очень многому учусь, получаю знания
и опыт для себя. Надеюсь, что общение
со мной им тоже в радость».
Гражданский долг
Жители нашего муниципального округа, которые обращаются к Анастасии,
никогда не остаются без внимания. Помогать людям – для Анастасии это не
работа, а гражданский долг. «Бывают такие случаи, когда как депутат я помочь
ничем не могу. Но я все равно стараюсь
сделать для человека то, что в моих силах. Как-то раз у одной женщины все
дети и внуки куда-то уехали или были
на работе, а она не могла сама уехать с
дачи – много вещей. На улице было уже
холодно. Ну, я на машине за несколько
раз все ей и помогла перевезти. Мне несложно», - рассказывает девушка.
Уже несколько лет вместе с мужем
Анастасия помогает детским домам и
хосписам. Они волонтеры «Православной Детской миссии». «Мы уже много
лет с мужем ездим в Детский дом-интернат для детей с тяжелыми заболеваниями в Павловске, привозим для
ребят подарки, устраиваем концерты,
экскурсии, помогаем с необходимой
специализированной реабилитационной техникой. Считаю, что это - наш
гражданский долг. Хорошо, что сейчас можно оперативно эти вопросы
решать в социальных сетях. Со своих
аккаунтов я часто кидаю клич друзьям.
Кто как может - помогает».
Молодые семьи - наше будущее
Анастасия совмещает работу с воспитанием двух сыновей. Она по себе
знает, как молодым семьям нужна
помощь, поэтому активно поддерживает инициативы своих коллег в этой
сфере. Депутат отмечает, что такие муниципальные программы как «Школа
семьеведения» способствуют объединению семьи и помогают молодым родителям с детьми организовать свой
досуг. Анастасия считает, что у людей
должна быть возможность хотя бы на
время отвлечься от бытовых проблем
и полезно провести время недалеко от дома, познакомиться с другими
жителями округа. «В муниципальном

совете нам следует обратить большее
внимание на молодые семьи с детьми,
ведь это наше будущее. Для старшего
поколения у нас в округе регулярно
проходят концерты, работают специальные центры и консультации, мы
организовываем экскурсии. К ним –
особое отношение. Я считаю, что и для
молодых семей должно быть больше
подобных программ, адаптированных
под их интересы», - говорит депутат.
Работа в муниципальном совете
для Анастасии Давыдовой – это, прежде всего, большая ответственность,
а также возможность сделать что-то
не только для себя и своей семьи, но и
для города, для Острова Декабристов,
для людей в глобальном понимании.
ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА
ФОТО: ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОГО СВЯТОГО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
«ПРАВОСЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ
МИССИЯ»
Объединяет сотни добровольцев, готовых помочь оставшимся без родителей детям обрести
семью и вырасти полноценными
людьми. Серафим Вырицкий во
время войны заботился о детях,
оказавшихся в фашистском лагере
в посёлке Вырица. Он старался облегчить их участь и благословлял
местных жителей помогать маленьким узникам.
Цель Детской Миссии — создать надежный круг поддержки,
чтобы помочь детям построить
тот духовный фундамент, который
в дальнейшем станет крепким основанием в их жизни. Для этого в
Вырице открыт уникальный центр
приемных семей «Умиление», призванный стать родным домом для
оставленных детей, а в сиротских
учреждениях Петербурга и области проводятся регулярные занятия по духовно-нравственному
воспитанию, организуются паломнические поездки, благотворительные акции и праздники, созидается дом трудолюбия — место
для труда и активного детского
отдыха во Псковской области.
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О Ф И Ц И ОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУ ТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНК Т-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2019 № 15/2019
О возложении полномочий главы местной администрации
В соответствии со п.15 ст.42 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. В соответствии с решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 18.02.2019 г. № 09/2019 назначить исполняющим обязанности главы местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов заместителя главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Литвинова Сергея Юрьевича.
2. Признать утратившим силу решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 15.10.2018 г. № 24/2018.
3. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета В.В. Баркановым.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов

СИГНАЛИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ!
Пожар - один из самых разрушительных процессов, который
во все времена приносил не только значительный материальный ущерб, но и представлял немалую угрозу для жизни
человека. Где и когда произойдет возгорание, к сожалению,
никому не известно
Ежемесячно в целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма на них людей сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района проводят профилактическую
работу с населением. Защита населения от пожаров и
обучение правилам пожарной безопасности - одна из
приоритетных задач Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Василеостровского района.
Сегодня хотелось бы затронуть одну из наиболее
важных тем касающейся Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких Вам людей, безопасности Вашего жилья, а именно обсудить вопрос необходимости установки автономных дымовых пожарных
извещателей в квартирах. В число наиболее важных и
требующих принципиально новых, нетрадиционных
подходов к решению, является предотвращение гибели людей при пожарах в жилье. Анализ показывает, что
наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его
ликвидации. Основными причинами пожаров являются
нарушение правил устройства и эксплуатации электро-

приборов, ветхие электрические сети, детская шалость
или неосторожное обращение с огнем при курении.
Кроме того, современные материалы, используемые для
отделки жилых помещений и изготовления мебели при
горении выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим
последствиям.
Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место по эффективности выходят
автономные дымовые пожарные извещатели раннего
обнаружения пожаров, устанавливаемые в жилых помещениях. На сегодняшний день применение автономных
извещателей - это один из эффективных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые,
которые реагируют непосредственно на концентрацию
продуктов горения, благодаря способности улавливать
наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового
оповещателя встроенного в извещатель достаточно
для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении. Автономные пожарные
извещатели в жилье следует устанавливать по одному
в каждом помещении, при высоте потолка примерно в
3,5 м. Площадь контроля одним извещателем достигает
80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных
поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). С наступлением весенне-летнего периода граждане выезжают на дачи, где
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проводят много времени. Дачные домики менее всего
защищены от пожаров, так как их большинство имеет
печное отопление и ветхие электрические сети.
Уважаемые Василеостровцы! Помните! Пожар можно
предотвратить! Наличие автономного пожарного извещателя в квартире, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара,
тем самым обезопасить себя и своих родных!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с
сотовых телефонов – 112, 101)
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В 2019 ГОДУ
В Санкт-Петербурге с 01 января 2019 года установлен
прожиточный минимум пенсионера (ПМП) на 2019 год
в размере 8 846 рублей. Если совокупный доход неработающего пенсионера не достигает величины ПМП,
ему устанавливается федеральная социальная доплата
к пенсии (ФСД). Необходимо отметить, что в совокупный доход пенсионера входят: пенсия, дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная
денежная выплата - ЕДВ (включая стоимость набора социальных услуг), иные регулярные меры социальной
поддержки, установленные законодательством субъекта РФ (например, региональные ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, компенсация услуг ЖКХ льготникам и др.).
Размер федеральной социальной доплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом
пенсионера Санкт-Петербурга и материальным обеспечением конкретного пенсионера.
Для получения в 2019 году социальной доплаты к
пенсии заявление необходимо подавать только тем пенсионерам, у которых право на неё возникает впервые.
Заявление подается в Клиентскую службу Управления
ПФР по месту получения пенсии. Социальная доплата
устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи.
Для подачи заявления об установлении ФСД можно
воспользоваться «Личным кабинетом гражданина» на
сайте ПФР. Получателям пенсии, не достигшим 18 летнего возраста, социальная доплата устанавливается беззаявительно.
Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
1. одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
2. на период выполнения работы;
3. если общая сумма материального обеспечения
пенсионера достигла величины прожиточного минимума.
В этой связи, в случае устройства на работу (в том
числе в период учебы), пенсионеру необходимо неза-

медлительно сообщить об этом факте, посетив клиентскую службу Управления ПФР или электронно, подав
заявление о факте осуществления работы в «Личном
кабинете гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. Для
входа в кабинет необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг.
По всем вопросам Вы можете обратиться в Управление Пенсионного фонда в Василеостровском районе по
адресу: ул. Шевченко, д.27, литера «А», Санкт – Петербург, 199406.
Кабинеты Клиентской службы – 105, 106, 107, 123, 124;
телефон для справок – 405 98 88
Приемные дни: с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30,
пятница с 9.30 до 16.00.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Василеостровском районе
Санкт - Петербурга

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ
Изменение в пенсионном законодательстве затронуло
интересы более четырех тысяч сельских жителей Ленинградской области, отработавших в сельском хозяйстве
не менее 30 лет. Помимо общей со всеми индексации, с 1
января произошло увеличение фиксированной выплаты к
пенсии на 25 процентов. С начало этого года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет у всех пенсионеров 5334 рубля 19 копеек, а у бывших работников сельского хозяйства соответственно на 1333 рубля 55 копеек
больше.
Повышение фиксированной выплаты для пенсионеров-селян устанавливается при наличии трех обязательных условий:
• 30 летний стаж работы в определенных должностях на
предприятиях агропромышленного комплекса;
• проживание в сельской местности;
• отсутствие факта работы.
При выезде указанных граждан на новое место жительства за пределы сельской местности или в случае трудоустройства, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии не выплачивается.
Повышение фиксированной выплаты установлено Пенсионным фондом Российской Федерации с 1 января 2019
года без участия пенсионера в автоматическом порядке
на основании данных пенсионного дела.
В случае отсутствия в пенсионном деле необходимой
информации на указанную дату, документы о работе в
сельском хозяйстве, можно предоставить в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в течение всего 2019
года. При наличии права на повышение пенсии с учетом
стажа работы в сельском хозяйстве, размер пенсии будет
пересчитан с 1 января 2019 года.
Если пенсионер обратится за перерасчетом фиксированной выплаты после 31 декабря 2019 года, перерасчет
будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
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О Ф И Ц И ОЗ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ ИЛИ БОЛЕЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
На основании Федерального закона от 15.04.2019 № 63ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах» (далее – Закон) предусмотрено предоставление
физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные), дополнительных
налоговых вычетов, начиная с налогового периода 2018
года:
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600
кв.м площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м
общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м
общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налогоплательщики, имеющие право на вычет, вправе представить заявление о предоставлении налоговой льготы (по
форме, предусмотренной приказом ФНС России от 14.11.2017
№ ММВ-7-21/897@) в случае, если ранее заявление на льготы
не подавалось.
Подать заявление и документы, подтверждающие право на
вычет, можно в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:
- лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте
ФНС России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях корректного проведения массового расчета налогов за 2018 год документы необходимо предоставить в налоговую до 1 июня 2019 года.

и написать заявление о возобновлении пенсионной выплаты.
На случай вашего ожидаемого долгого отсутствия вы можете оформить в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, доверенность на право получения вашей пенсии другим лицом. Единственное: если это происходит
в период более года, вам необходимо ежегодно подтверждать
в своем территориальном органе ПФР факт регистрации по месту получения пенсии.
Если вариант доставки пенсии через организацию почтовой
связи или оформления доверенности вас не устраивает, можно организовать доставку пенсии через кредитно-финансовую
организацию (банк). В этом случае необходимо в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства написать соответствующее заявление и далее получать пенсию на
банковский счет либо на счет банковской карты, открытой в
данной кредитно-финансовой организации.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОЙ КАРТЫ
ПЕТЕРБУРЖЦА ОТКРЫТ
С 6 мая в петербургских офисах Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и ВТБ можно подать заявление на выпуск Единой карты петербуржца. Срок изготовления карты - 14 дней. Для ее
оформления в отделение банка надо предоставить: паспорт,
СНИЛС и полис ОМС.
Единая карта петербуржца – это многофункциональная
именная электронная карта, с помощью которой можно будет
расплачиваться в магазинах, ездить на общественном транспорте - на карту можно будет записать любой проездной билет,
посещать музеи и театры, пользоваться скидками и программами лояльности компаний-партнеров проекта. На карту также будет оформлена электронная подпись. Планируется, что
к 2020 году карта будет дублировать или полностью замещать
возможности электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Карта выпускается на базе Национальной платежной системы «Мир».
Подробную информацию о карте можно узнать по телефону: (812) 246-17-17 и на портале Единой карты петербуржца:
https://ekp.spb.ru.

ПЕНСИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

НА ЗАМЕТКУ ЛЮБИТЕЛЯМ ПИКНИКОВ НА ПРИРОДЕ

Лето - пора дач и путешествий, в том числе и для граждан,
имеющих пенсионное обеспечение. Уезжая из города, многие из них продумывают, как будут получать пенсию во время
отъезда.
Если обычно вы получаете пенсию через организацию почтовой связи в установленную дату: в Санкт-Петербурге выплатной период длится со 3 по 22 число каждого месяца - и вас
не было в день доставки, вы можете получить полагающуюся
вам пенсию и в последующие дни месяца. Сделать это можно в
кассе отделения почтовой связи, но не позднее дня окончания
выплатного периода, т.е. 22 числа каждого месяца. Если вас не
было в течение нескольких месяцев, но не более 6, вы также
можете получить пенсию в выплатной период каждого месяца.
Если же вы не обращались за пенсией в течение 6 месяцев, то
выплата пенсии будет приостановлена. В этом случае вам придется обратиться в управление ПФР Василеостровского района

С наступлением теплой весенней погоды, наступает время
пикников на природе, с приготовлением вкусного шашлыка с дымком! Правда, не у всех есть возможность сбежать за
город и на лоне природы насладиться отдыхом под манящий аромат жареного мяса. А кто-то и вовсе не хочет ехать
за тридевять земель и стоять в пробках, заранее подыскивая место для пикника ближе к дому – прямо в черте города.
Законно ли жарить шашлык на балконе или крыше
дома?
Данным вопросом задаются многие городские жители, мечтающие об ароматном мясе «с дымком», но не способные
вырваться из плотного рабочего графика. Законно или нет?
Разбираемся…
1. Этическая сторона вопроса. Не всех соседей обрадует
данный факт. Во-первых, такой пикник на балконе/кры-

07 (231) май 2019

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

7

О Ф И Ц И ОЗ

ше может стать причиной пожара. Во-вторых, дым в любом случае в соседские окна. В-третьих, облизывающиеся от аромата шашлыка соседи могут вызвать полицию
или пожарников просто из вредности.
2. Буква закона. Открытый огонь в помещении – это статья,
которая грозит, как минимум, солидным штрафом. Разжигать огонь на балконе либо крыше запрещено. Даже
мангал на вашем балконе – это тот самый источник огня,
близость которого к жилому зданию должна составлять
от 50 м и выше.
3. Штрафы за нарушение закона о разведении огня на балкон, крыше – до 420 000 рублей. При нанесении материального ущерба (соседям, зданию) и, особенно, при причинении вреда здоровью человека – до 2-х лет лишения
свободы. При таком исходе пикника, как смерть человека – до 7-ми лет лишения свободы.
4. Единственный законный способ жарки шашлыка на балконе – это аэро- или электрогриль. То есть, прибор, разрешенный для домашнего использования. Правда, и в
этом случае вы не защищены от претензий соседей.
Можно ли жарить шашлыки в городе – в парке, на улице, во дворе дома в сквере, на озере?
Вроде, и не на балконе, и не на крыше – так почему бы и
нет? Мангал в тихом дворике либо в тени зелени в сквере
– красота!
Но не спешите бежать за углями. Даже для шашлыка во
дворе или парке есть ограничения.
• Запрещено разведение огня и, соответственно - жарка
шашлыков, во дворах жилых домов, на детских площадках,
• Разрешены разведение огня и жарка шашлыков исключительно в специально отведенных для этого местах при
следующих условиях: расстояние от жилых зданий – от
50 м. Обязательно наличие емкости с водой либо огнетушителя. Вместо дров – уголь (открытый огонь запрещен),
а высота мангала – от 30 см.
• Штрафы и наказания. Порча имущества со значительным
ущербом обернется 2-мя годами исправительных работ.
А то и 2-мя годами лишения свободы (в отдельных случаях).
Закон о приготовлении шашлыков на озерах, в лесопарковой зоне возле города
Ну в лесу-то точно можно - там ведь ни жилых домов, ни
соседей, ни противопожарной службы! Так подумает любитель шашлыков - и будет неправ...
1. Запрещены костры и шашлыки: на участках поврежденного либо выгоревшего леса, в местах рубок, которые
не очищены от заготовленной древесины и остатков
рубки, на торфяниках и в местах хвойного молодняка,
на гарях, на территориях заповедников. А также под
кронами деревьев и в местах, где есть подсохшая трава.
2. Разрешены шашлыки исключительно в специально отведенных для этого местах при условиях, описанных
выше (для жарки шашлыков в городе). К данным условиям можно добавить безветренную погоду
3. Штрафы. За несоблюдение правил пожарной безопасности ваш кошелек могут облегчить на 500-5000 руб.
За нанесение порчи лесу могут наказать штрафом до
1 750 000 рублей, а то и 2-мя годами исправительных
работ. Серьезный же ущерб способен привести к 2-м
годам лишения свободы.

Штрафы за приготовление шашлыков в не отведенных для этого местах – как избежать наказания?
Ответственность для любителей шашлыков четко отражена в
законодательстве:
• КоАП РФ ст.8.30. За что накажут: Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ. Как накажут:
штраф в 300-500 руб. для граждан.
• КоАП РФ ст.8.29. За что накажут: Уничтожение мест обитания животных. Как накажут: штраф в 300-500 руб.
• КоАП РФ ст.8.31 ч.1. За что накажут: Нарушение правил
санитарной безопасности в лесах. Как накажут: штраф в
500-1000 руб. для граждан.
• КоАП РФ ст.8.32 ч.1. За что накажут: Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах, . Как накажут: штраф в
1000-3000 руб. для граждан.
• КоАП РФ ст.8.32 ч.2. За что накажут: выжигание лесной
подстилки, хвороста и пр. на примыкающим к лесам
участках. Как накажут: штраф в 3000-4000 руб. для граждан.
• КоАП РФ ст.8.32 ч.3. За что накажут: Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Как накажут: штраф в 4000-5000
руб. для граждан.
• КоАП РФ ст.8.32 ч.4. За что накажут: Нарушение правил
пожарной безопасности, которое привело к лесному пожару без причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Как накажут: штраф в 5000 руб. для граждан.
А также…
1. За открытый огонь на особо охраняемых территориях
(ст.15 ФЗ-№33).Наказание: штраф в 4000-5000 руб. для
граждан.
2. За нарушение требований пожарной безопасности
(КоАП ст.20.4 ч.1).Наказание: штраф в 1000-5000 руб. для
граждан.
3. За те же действия, но при особом противопожарном режиме (КоАП ст.20.4 ч.2). Наказание: штраф в 2000-4000
руб. для граждан.
4. За нарушение правил пожарной безопасности, следствием которого стал пожар и/либо нанесение ущерба чужому имуществу, причинение вреда здоровью (КоАП ст.20.4
ч.6). Наказание: штраф в 4000-5000 руб. для граждан.
Подытоживая, можно сказать, что наиболее безопасными и законными местами «под шашлычок» будут те площадки, которые специально отведены под данные мероприятия. Стоит арендовать специальную площадку: эти места
оборудованы всем необходимым, включая мангал, шампуры, беседки, мебель, туалеты и умывальники.
Берегите природу! Помните!!! Пожар легче предотвратить, чем потушить!
Соблюдение элементарных требований пожарной безопасности обеспечит граждан от возникновения пожаров и
связанных с ними тяжелых последствий.
В случае обнаружения возгорания незамедлительно вызовите пожарную охрану по номеру 01 или 112 с мобильного телефона, при этом сообщите свою Ф.И.О. адрес, что
горит. Примите меры для эвакуации людей в безопасную
зону. Если есть возможность, примите меры для тушения
самостоятельно подручными средствами.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербурга, ВДПО и ПСО Василеостровского района
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и частым поражением центральной нервной
системы.
Возбудитель клещевого энцефалита — вирус. Вирус
быстро погибает при нагревании, действии ультрафиолетового облучения. Клещевой энцефалит передается при
укусе инфицированного клеща. Возможно заражение и
при раздавливании его на коже (вирус может проникать
через ранки). Заразиться клещевым энцефалитом можно
не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого
козьего или коровьего молока. После кипячения молоко
безопасно.
После заражения инкубационный период длится от 7 до
21 дня (иногда 2—3 дня). Заболевание развивается остро,
в течение нескольких дней. Вначале ощущаются признаки
недомогания, затем повышается температура, появляется
сильная головная боль, тошнота, иногда рвота. В тяжёлых
случаях заболевание клещевым энцефалитом может привести к гибели человека.
Кроме клещевого энцефалита при укусе клеща можно
заразиться боррелиозом. Боррелиоз - это природно-очаговое, передающееся клещами заболевание с преимущественным поражением кожи, нервной системы, сердца и крупных
суставов, склонное к хронизации. Возбудитель боррелия
передается через укусы клеща, в дальнейшем проникает в
кожу и внутренние органы: печень, селезенку, миокард, а
также в центральную нервную систему
Эндемичные районы Санкт-Петербурга:
- Приморский
- Курортный
- Колпинский
- Пушкинский
- Красносельский
- Петродворцовый
Профилактика клещевого энцефалита и боррелиоза:
- Основная мера профилактики заболевания — не допускать присасывания клеща. Правильно одеваться в лес (го-

ловной убор, светлая одежда).
- Использование репеллентов (аэрозоли, мази), специальных брелков.
- Не употреблять не кипяченое молоко, приобретенное у
фермеров.
- Профилактическое лечение при укусе клеща.
- Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита
(вакцинации против боррелиоза нет).
Как снять клеща?
- Снимать клеща нужно в травматологическом пункте по
месту жительства. В Василеостровском районе травматологический пункт расположен по адресу: 8 линия, д.51, работает круглосуточно.
- Снятый клещ доставляется на исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу: ул. Ольминского,
д.27
- В лаборатории проводится экспресс-диагностика, и если
клещ инфицирован клещевым энцефалитом или боррелиозом, то проводится профилактика иммуноглобулином и противовирусными препаратами для профилактики клещевого
энцефалита; антибактериальными препаратами для профилактики боррелиоза.
В 2019 году пострадало от укусов клещей 347 василеостровцев, из них 124 человека получали профилактическое
лечение по результатам экспресс-диагностики. Заболели: 1
человек клещевым энцефалитом, 15 человек боррелиозом.
В настоящее время завершается плановая вакцинация
против клещевого энцефалита детей с 3-х лет и взрослых
(две инъекции с интервалом 5-7 мес.: В1 – октябрь-ноябрь,
В2 – март-апрель). Круглогодично можно прививаться по
экстренной схеме: введение двух инъекций вакцины с интервалом 2 недели. Важно помнить: после проведения вакцинации и ревакцинации 2 недели следует исключить посещение эндемичных территорий загородной зоны.
По вопросам вакцинации обращайтесь в поликлиники по
месту жительства. На Ваши вопросы ответит главный специалист отдела здравоохранения Яковлева Алла Дмитриевна,
по будним дням с 9:00 до 17:00, тел. 576-93-51.
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