
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
o поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Голубев Евгений Константинович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный шестого созыва, многомандатный избирательный округ №64,Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810755009001650 

(номер специального избирательного счета) 

По состоянию на 05.07.2019 г. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 

10 3000,00 

в том числе 
Поступило средств в установленном порядке 
1.1 для формирования избирательного фонда (стр. 20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 

20 3000,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 

00,00 

1 2 3 4 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 00,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 00,00 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленныхзаконодательством, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ 1

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 3000,00 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 3000,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

90 00,00 

1.2.3 Средства граждан 100 00,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 00,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.140= стр.150+стр.160+стр.170) 

120 00,00 
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 10 июля 2019 ● 

  
1    Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших  в  избирательный  фонд  с  нарушением,  в  том  числе  с  
превышением установленного предельного размера. 

3.1 
 

На финансовое обеспечение организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 

200 500,00 
 

 
 
 

 
3.1.1 

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей  

210 00,00 
 

 

3.2 
 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг)  информационного  и  консультационного 
характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 
00,00 

 
 

из них    

 
3.2.1 

На  предвыборную  агитацию  через организации 
телерадиовещания 

230 00,00 
 

 

 
3.2.2 

На   предвыборную   агитацию   через   редакции 
периодических печатных изданий 

240 00,00 
 

 

 
3.2.3 

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

250 00,00 
 

 

 
3.2.4 

На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 00,00 
 

 

 
3.2.5 

На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 00,00 
 

 

 
3.3 

 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами,  а  также  на  покрытие  
иных  расходов, 
непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 
00,00 

 
 

в том числе    

2.1 
 

Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 
 

00,00  

2.2 
 
 

 

Возвращенo жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
 
 
 

00,00  

из них    

2.2.1 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. 
«б», 
«в», «г», п.6 и п.7 ст.58 ФЗ №67-ФЗ 
 

150 
 
 
 
 

00,00  

 
2.2.2 

 
 

Юридическим лицам, а также некоммерческим 
организациям, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. 
п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67ФЗ) 

 
160 

 
 
 
 

00,00  

1 2 3 4 

 
2.2.3 

 

 

Средств,   превышающих   предельный   размер 
добровольных пожертвований (нарушение п.10 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

 
 
 

 

00,00  

 
 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

180 

00,00  

 
3 

Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 

 
190 

500,00 
 

 
 

в том числе    
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4 
 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально  
перечисленным в избирательный фонд2 

290 00,00 
 

 

 
1 2 3 4 

 
 

5 
 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290) 

300 2500,00 

 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ф ИНА НС ОВ ЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

o поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Абрамов Вадим Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образования Санкт-Петербурга муниципальный  
округ Северный  

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810055009005288  

(номер специального избирательного счета) 
  

по состоянию на 04.07.2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб.  Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 

10 0,00  

в том числе 

 
1.1 

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 

 
20 

0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1 2 3 4 
 
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

 
40 

0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

 
 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством, подпадающих 
под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 

№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

 
 
 

70 

  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80   

 
1.2.2 

Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

 
90 
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1.2.3 Средства граждан 100   

1.2.4 Средства юридических лиц 110   

 
2 

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0,00  

в том числе  

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0,00  

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 

0,00  

из них  

 
 
2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 

«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0,00  

  
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера. 
 
 

1 2 3 4 
 
 
 
2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 
которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

 
 
 

160 

0,00  

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

0,00  

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 

180 

0,00  

3 
Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 190 

0,00  

в том числе  

 
3.1 

На финансовое обеспечение организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 

 
200 

0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 

0,00  

 
3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 

 
220 

0,00  

из них  

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 

0,00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 

0,00  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 

0,00  

3.2.4 
На проведение публичных массовых мероприятий 

260 
0,00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 

0,00  

 
 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

 
 

280 

0,00  
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4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗ 

 
290 

0,00  

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 –стр. 
290) 

 

300 

0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 

  
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

o поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ланцова Олега Витальевича 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Северный 
 

40810810555009005623 
 

по состоянию на 04 июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

    
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 

10 0  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 0  

из них 

1 2 3 4 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 ФЗ 
No 67-ФЗ 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90 0  

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  
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2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» 
п.6 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ) 

130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ) 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 
которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п. 
п. «а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ No 67- ФЗ) 

160 0  

 
1 2 3 4 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ) 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 
(п.9 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ) 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 

190 0  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 
технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 

200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 

220 0  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

250 0  

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0  

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0  

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 

290   

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/Уполномоченный 

апредставитель по финансовым  вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 

  
* Заполняется только в итоговом финасовом отчете 

 
ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей в поддержк у  
самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением) кандидата 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 64 

Кулик Ольга  Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
№ 
п/п 

     Номер папки Количество подписных 
листов 

Количество подписей избирателей 

1 2 3 4 

1 1 8 24 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

ИТОГО: 1 8 24 
 

Итого в окружную избирательную комиссию представлено для 
проверки 23 (двадцать три) подписей избирателей 
Исключены подписи в папке №1:  
На листе № 8 подпись № 1 
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive) 
 
Кандидат          05.07.2019 
                                                                (подпись)                                                                 (дата подписания) 
Примечания. 
1.Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .docx с 
именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. 
2.В  итоговой  строке  таблицы  указываются  соответственно:  общее  количество  папок,  листов, подписей. 
3.Протокол рекомендуется набирать шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 4.В протоколе после таблицы перед 
словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи,  не  подлежащие  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  28  Закона  
Санкт-Петербурга  
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой  исключенной  подписи  указываются  номер  папки,  номер  листа  и  
номер  подписи  на подписном листе. 
 

Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ Северный 
от "15" июня 2019 г. № 8.9 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

o поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Шокин Антон Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Северный, Санкт-Петербург 
 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)  
40810810755009006451 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на _05 июля 2019_ года 
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Строка финансового отчета 

 
Шифр строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

  1 2 3 4 

1 
 

Поступило средств в избирательный фонд,  
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 

0.00 ______ 

в том числе   

 
1.1 

 

Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

 
20 

0.00 
 

______ 

из них   

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 
0.00 ______ 

1.1.2 
 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

40 0.00 
 

______ 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 
 

50 0.00 ______ 

1.1.4 
 

Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00 ______ 

 
1.2 

 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или  
перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, 

 
70 

0.00 
 

______ 

 подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 

№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

   

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 0.00 ______ 

 
1.2.2 

Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

 
90 0.00 ______ 

1.2.3 
Средства граждан 

100 0.00 ______ 

1.2.4 
Средства юридических лиц 

110 0.00 ______ 

 
2 

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0.00 ______ 

в том числе 

  
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 

 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0.00 ______ 

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 0.00 ______ 

из них 

 
 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0.00 ______ 

 
 
 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 
которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

 
 
 

160 

0.00 ______ 

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 0.00  

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 

180 

0.00  
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3 
Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 190 0.00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 0.00 

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0.00 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 

0.00 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0.00 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0.00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0.00 

3.2.4 
На проведение публичных массовых мероприятий 

260 0.00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 0.00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 

0.00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗ 290 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290) 

300 

0.00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ: 

МЧС напоминает родителям - Поговорите с детьми о безопасности. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС России по Санкт-

Петербургу напоминает, что ответственность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку, как правильно 
действовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся в ванной комнате, забиваются в угол, в шкаф, под кровать и т.д. Последствия подобных действий 
бывают очень трагичны. 

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Нужно 
стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети обязательно должны знать свой адрес, а также телефон 
пожарной охраны (01, при наборе с мобильного 101, 010 или единая служба спасения 112), чтобы при необходимости вызвать помощь. 
Если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01». 

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто еще 
и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не только пожар и шалость с 
огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строительных 
площадках. 

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая беда 
может случиться в одно мгновение, а расплачиваться за это придется всю жизнь. 

Берегите себя и своих детей! 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 
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Сотрудники МЧС Калининского района проводят проверки образовательных учреждений в рамках подготовки к новому 

учебному году. 

Летние каникулы в самом разгаре, а сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу уже начали работу по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях района к новому учебному году. Для петербургских спасателей важно, чтобы насыщенные событиями 
будни школьников не были омрачены чрезвычайными ситуациями в образовательном учреждении. Именно поэтому уже сейчас дан старт 
большому количеству мероприятий, в ходе которых осуществляется контроль соблюдения противопожарного состояния учебных 
учреждений. Большую роль в подготовке организации к новому учебному году играет и работа с ответственными за пожарную 
безопасность в образовательных учреждениях. 

Так, на протяжении двух месяцев проходят профилактические проверки образовательных учреждений. В ходе мероприятий 
сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района довели до ответственных за пожарную 
безопасность сотрудников информацию об основных требованиях по обеспечению пожарной безопасности в школах и детских садах. 
Инспекторы МЧС также проинформировали о порядке проведения проверок, озвучили перечень требуемых документов и ответили на все 
вопросы представителей объектов.  Особое внимание петербургские спасатели обратили на необходимость исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности и разъяснили вариативный подход к соблюдению требований 
пожарной безопасности, установленный ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года. 
До конца лета все образовательные учреждения Калининского района пройдут проверку противопожарного состояния, чтобы обеспечить 
безопасные условия проведения учебно-воспитательного процесса. 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района 

МЧС напоминает! 
Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах. 

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе в многоквартирных домах. Особенное внимание уделяется жилым домам 
повышенной этажности (здания выше 28 метров), так как такие дома оснащены внутреннем противопожарным водопроводом, 
автоматической пожарной сигнализации, системой дымоудаления, системой подпора воздуха в лифтовые шахты. Совокупность этих 
систем позволяет проследовать жителям в безопасную зону. 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу проводится разъяснительная работа по обеспечению пожарной безопасности в многоквартирных жилых 
домах путем общения с населением на противопожарные темы, размещения памяток на стендах информаций, расположенных в каждом 
подъезде и вручением буклетов как действовать населению в случае пожара и чрезвычайных ситуаций.  

МЧС Калининского района напоминает из чего же состоит безопасность в ваших многоквартирных домах. 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации запускается все, выше перечисленные системы. Где бы не находились 
лифтовые кабины, они сразу же начнут опускаться на первый этаж и откроются двери, начнет работать подпор воздуха в лифтовые шахты 
и запустится система дымоудаления. На каждом этаже жилого дома, повышенной этажности, находится клапан дымоудаления, этот 
клапан ведет в шахту, которая оснащена мощным электровентилятором, находящийся на крыше дома. 
Внутренний противопожарный водопровод, обозначается знаком «ПК» (пожарный кран), служит для подачи огнетушащих веществ (воды) 
к месту возгорания или пожара. Пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом и пожарным стволом, которые должны 
быть соединены друг с другом и с самим краном. 

Самое частое нарушение в жилых домах, это захламление приквартирных холлов или хранение в них разных материалов, вещей, 
мебели и т.д. Многое, из того, что обычно люди предпочитают выставлять на лестничные клетки, является пожароопасным, например, 
старые оконные рамы, межкомнатные деревянные двери, диваны, корпусная деревянная мебель и т.п., многие так же предпочитают не 
заносить в квартиру, но при этом оставлять внутри дома горюче-смазочные материалы, используемые в автомобилях и иной технике. 
Постоянно присматривать за выставленными вещами никто не будет, а неосторожное обращение с огнем, может привести к пожару. 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 

Детская шалость с огнем – причина пожара! 

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров 
может быть очень трагичным. Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную 
опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы.  В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. 

Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что 
оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел 
в лесу. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. 

Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного 
помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов 
горящие"самолетики", поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, 
совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде 
всего родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют 
поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают 
малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем: 
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; 
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности; 
- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы; 
- следите, чтобы дети не разжигали костры; 
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 
- организуйте ребенку интересный досуг. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. 
             При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого 
возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения 
«101», «112». 
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Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся 

в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!» Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, 
детей соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской 
шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка! 

СПб ГКУ «ПСО Калининского района» ОНД 
МЧС напоминает - Правила безопасного обращения с бытовым газом! 

В связи с участившимися за последнее время случаями пожаров в многоквартирных жилых домах, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает о соблюдение 

требования по безопасной эксплуатации газовых приборов и оборудования в быту. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации 
газовых приборов специалисты "ПетербургГаз" рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации: 

14 РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ БЕЗОПАСНЫМ: 
1.Не устраняйте самовольно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе, а отключите газ и вызовите специалиста.
2.Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном.
3.Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих
для этого соответствующую автоматику). 
4.Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых и лиц в нетрезвом состоянии. 
5.Не используйте не по назначению газ и газовые приборы. Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений. Не
привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок. 
6.Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.
7.Не производите самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену газового оборудования.
8.Не осуществляйте перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими
организациями. 
9.Не вносите изменения в конструкцию газовых приборов.
10.Не изменяйте устройство дымовых и вентиляционных систем, не заклеивайте и не замуровывайте вентиляционные каналы,
"карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 
11.Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике,
арматуре. 
12.Не пользуйтесь помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
13.Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа.
14.Не храните в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
1.Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не 
закрывайте решетки вентиляционных каналов. 
2.Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования газом.
3.Если внезапно потухло пламя, немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню.
4.Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА? 
Вам необходимо: 

1.Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними.
2.Открыть окна и двери, проветрить помещения.
3.Вывести людей из загазованной зоны. 
4.Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 или c мобильных телефонов по номеру 104. 

ЭТО ОПАСНО! 

При запахе газа запрещено: 
1. Зажигать огонь, курить.
2.Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество! 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 

МЧС напоминает - Правила безопасности на воде. 

Как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения в летний период – это отдых вблизи 
водоемов, поэтому когда погода радует петербуржцев теплом и солнцем, они стремятся провести эти дни рядом с водой. Кроме того, 
многие жители нашего города, наверняка, сейчас собираются в отпуск в теплые края. К сожалению, во время беззаботного летнего 
отдыха люди нередко забывают об элементарных правилах безопасности при купании, пренебрежение которыми может привести к 
несчастным случаям. 

Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому оказываются 
нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации. 

В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства 
крайне неприятных ситуаций: 

1. Купайтесь только на организованных пляжах.
2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки.
4. Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.
6. Не плавайте на надувных матрасах или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все правила поведения на воде, можно попасть в беду. Самая распространенная 

опасность – судороги. Почувствовав, что это произошло, самое главное – не поддаваться панике. Нужно на секунду погрузиться под 
воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню за большой палец. 

Конечно, может оказаться и так, что у вас на глазах тонет человек. Две первоочередные задачи, стоящие перед вами: безопасное 
извлечение пострадавшего и вызов скорой медицинской помощи. 
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Заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под рукой средства, которое можно бросить пострадавшему. Если ничего 

подходящего не оказалось, к пострадавшему следует добираться вплавь, предварительно ободрив его криком. Подплыв к утопающему, 
нужно поднырнуть под него и, взяв сзади, транспортировать к берегу. 

Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от недостачи кислорода, может схватить вас и потащить за собой. В этом 
случае вам необходимо немедленно нырнуть под воду - инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас. 

Если человек уже погрузился в воду, не прекращайте попыток найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать 
даже в том случае, если тонущий пробыл в воде около 6 минут. 

Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: они могут быть забиты илом или песком (их нужно прочистить 
пальцами, повернув голову человека на бок). Затем положите человека животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и, сильно 
нажав на поясницу, выплесните воду из желудка и дыхательных путей. Все это надо делать быстро, а затем перевернуть пострадавшего 
на спину и начать искусственное дыхание. 

Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно) и, сместив челюсть вниз, раскройте 
ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю) и с силой выдохните воздух. 

Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыхание сочетают с непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь 
положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!), другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы она 
прогнулась на 3-5 см и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание делайте 4-5 
надавливаний. Не прекращайте реанимационных действий до прибытия скорой помощи. 

Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежание разрыва легких, а надавливание необходимо производить одной 
ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам). 

В заключение хочется отметить, что бдительность и осторожность на воде никогда не помешают, даже если вы самый лучший 
пловец с медицинским образованием. Учитесь сами и учите детей во избежание трагедии. 

Берегите себя и своих близких! 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение  «Центр развития и поддержки предпринимательства» проводит 
бесплатные консультации для представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начало 
предпринимательской деятельности. 

Направления консультирования: 
• специальные программы государственной поддержки (субсидии);
• правовые вопросы в части открытия собственного дела (консультация юриста);
• бухгалтерский и налоговый учет;
• финансовая и инфраструктурная поддержка;
• производственная кооперация;
• координация и поддержка экспортно-ориентированных организаций;
• поддержка начинающих предпринимателей;
• поддержка предпринимателей в сфере ремесленничества;
• поддержка легкой промышленности и индустрии моды.

Консультации проводятся в свободном режиме и по предварительной записи. 
Возникли вопросы? Обращайтесь по телефону: +7 (812) 372-52-90 
Нормативные документы 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 210 "О Порядке предоставления в 2019 году субсидий на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге". 

Распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 16.04.2019 № 1752-р 
"О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 210". 

Официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Северные вести». Учредитель, издатель:  
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный. 
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