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№27(284) деКабрь ГазеТа выХодиТ с 2005 Года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-09.12.2016
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2016г.                                                                                          Санкт-Петербург
№57

Об утверждении адресных программ
по реализации вопроса местного значения
«Жилищно – коммунальное хозяйство»
0503 «Благоустройство»
МО МО Северный на 2017 год.  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО МО Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить адресные программы по реализации вопроса местного значения «Жилищно – коммунальное хозяйство» 0503 «Благоустройство» 
МО МО Северный на 2017 год, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава МА МО МО Северный                                                             И.М. Касаткин

“Приложение №1 
к Постановлению  Местной администрации 

МО МО Северный от 08 декабря 2016 года №57”
 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, за исключением земельных участков, обеспечение уборки 

которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

               муниципальный округ Северный в 2017 году.     
   
         

№ 
п/п

Номер  
квар-
тала

Номер  
террито-

рии 
2012, 

2015гг

Описание 
местоположения 

территории зеленых 
насаждений 

внутриквартального 
озеленения 

Усовершен-
ствованное 
покрытие, 

кв.м

Неусовершен-
ствованное 
покрытие, 

кв.м

Раститель-
ность, 
кв.м.

Другое, 
кв.м.

Площадь, га 
(ориентиро-

вочная)

№ 
схемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальный округ 
Северный

1 5539 10-23-1 Внутриквартальный сквер 
на пр.Культуры, д.15, 

корп.7

274 2 637 11 405 1,4316 23

2 5539 10-23-2 Внутриквартальный сквер 
на пр.Луначарского, д.80, 

корп.5

5 573 633 5 555 14 1,1775 23

3 5535 10-23-3 Внутриквартальный сквер 
на пр.Культуры, д.29, 

корп.5

688 1 349 6 727 142 0,8906 23

4 5535 10-23-4 Внутриквартальный сквер 
на пр.Культуры, д.25, 

корп.3

491 1 325 11 804 9 1,3629 23

5 5535 10-23-5 Внутриквартальный сквер 
на ул.Демьяна Бедного, 

д.26, корп.3

129 1 811 8 156 1,0096 23

6 5539 10-23-6 Внутриквартальный сквер 
на ул.Демьяна Бедного, 

д.18

1 278 44 8 944 22 1,0288 23

7 5535 10-23-7 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.26, корп.1, 
лит.А, д.26, корп.1, лит.Е, 
д.24, корп.1, д.24, корп.3 
по ул.Демьяна Бедного)

59 1 301 0,136 23

8 5535 10-23-8 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.28.корп.1, 
д.28, корп.2, д.26, корп.3, 

д.26, корп.1, лит.В по 
ул.Демьяна Бедного)

21 1 467 0,1488 23

9 5535 10-23-9 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.30, корп.3, 
д.30, корп.2, д.28, корп.3, 

д.30, корп.5 по ул.Демьяна 
Бедного)

346 2 056 10 0,2412 23

10 5535 10-23-10 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.21, корп.1, д.21.
корп.2 по пр.Культуры)

185 188 2 201 6 0,258 23

11 5535 10-23-11 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный 

сквер между д.21, корп.4 
по пр.Культуры, д.70, 
корп.2, д.70, корп.1 по 

пр.Просвещения)

5 1 267 3 967 0,5239 23

12 5535 10-23-12 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.29, корп.1, д.29, 
корп.2 по пр.Культуры)

309 151 2 586 3 0,3049 23

13 5535 10-23-13 г.Санкт-Петербург, 
проспект Просвещения, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.70, корп.1, д.70, 

корп.2 по пр.Просвещения, 
д.22, корп.5, д.22, корп.3, 

д.22, корп.2 по ул.Демьяна 
Бедного)

312 12 3 305 0,3629 23

14 5535 10-23-14 г.Санкт-Петербург, 
Суздальский 

проспект, участок 1, 
(внутриквартальный сквер 

между д.63, корп.3 по 
Суздальскому пр., д.32, 

корп.1, д.30, корп.1, д.30, 
корп.4 по ул.Демьяна 

Бедного)

64 62 1 958 0,2084 23

15 5535 10-23-15 г.Санкт-Петербург, 
Суздальский 

проспект, участок 1, 
(внутриквартальный 

сквер между д.57, д.61 по 
Суздальскому пр, д.31, 
корп.2 по пр.Культуры)

18 198 2 522 0,2738 23

16 5535 10-23-16 г.Санкт-Петербург, 
Суздальский 

проспект, участок 1, 
(внутриквартальный сквер 

между д.65, д.67, корп.1 
по Суздальскому пр., д.34, 
д.32, корп.1 по ул.Демьяна 

Бедного)

138 339 2 812 1 0,329 23

17 5539 10-23-17 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.6, корп.1, 
д.8, корп.1, д.6, корп.2 по 

ул.Демьяна Бедного)

9 434 2 980 0,3423 23

18 5539 10-23-18 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.6, корп.2, 
д.10, корп.4, д.12, корп.2, 

д.10, корп.3 по ул.Демьяна 
Бедного)

129 599 3 602 672 0,5002 23

19 5539 10-23-19 г.Санкт-Петербург, улица 
Демьяна Бедного, участок 

1, (внутриквартальный 
сквер между д.14, корп.2, 
д.16, корп.1, д.16, корп.2 
по ул.Демьяна Бедного,)

424 2 562 3 0,2989 23

20 5539 10-23-20 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.11, корп.1 и д.11, 

корп.3 по пр.Культуры)

631 2 683 8 0,3322 23

21 5539 10-23-21 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 

между д.9, корп.1, д.9, 
корп.2, д.11, корп.2, д.11, 
корп.5 по пр.Культуры)

182 539 3 768 16 0,4505 23

22 5539 10-23-22 г.Санкт-Петербург, 
проспект Культуры, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.15, корп.6, д.15, 
корп.2, д.15, корп.5, д.17 

по пр.Культуры)

539 4 604 0,5143 23

23 5539 10-23-23 г.Санкт-Петербург, 
проспект Луначарского, 

участок 1, 
(внутриквартальный сквер 
между д.78, корп.1, д.78, 
корп.2, д.78, корп.3, д.78, 

корп.4 по пр.Луначарского, 
д.5 по пр.Культуры)

351 298 3 495 0,4144 23

24 5539 10-23-24 г.Санкт-Петербург, 
проспект Луначарского, 

участок 1, 
(внутриквартальный 

сквер между д.82, корп.1 
по пр.Луначарского, д.2, 
корп.1, д.2, корп.2, д.2, 
корп.3 по ул.Демьяна 

Бедного)

281 345 2 772 0,3398 23

Итого: 12 436 12 231 103 232 906 12,88

Главный специалист отдела благоустройства МА МО МО Северный                                                         Ю.Н.Рымцева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№56                                                                                       08 декабря 2016 года 
Об утверждении технологического регламента 
периодичности выполнения работ 
по содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения в 2017 году.

На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  в соответствии                      с Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, регламент по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль, за выполнением настоящего Постановления, оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его принятия и на следующий день после его официального опубликования.
  
Глава Местной администрации
МО МО Северный                                   И.М. Касаткин
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Приложение №1

к Постановлению
Местной Администрации

МО МО Северный
от 08 декабря №56

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

на выполнение работ, связанных с содержанием территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных в границах 
Внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга Муниципальный округ Северный, для муниципальных нужд в 2017 году.

I. Период зимней уборки

N п/п Вид уборочных работ Виды территории

Усовершенствованное 
покрытие

Неусовершенствованное 
покрытие

Газоны

1 2 3 4 5

1. Ручная уборка количество раз за период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля

1. Подметание свежевыпавшего 
снега высотой до 2 см

4 4 -

2. Подметание свежевыпавшего 
снега высотой свыше 2 см

Через 1 час в период 
снегопада

Через 3 часа в период 
снегопада

-

3. Подметание территории в дни без 
снегопадов

12 12 -

4. Сдвигание свежевыпавшего снега 
высотой свыше 2 см (в том числе 
с детских игровых и спортивных 

площадок)

2 2 -

5. Формирование валов и куч 2 2 -

6. Очистка территорий от 
уплотненного снега и снежно-

ледяных образований

- - -

7. Посыпка территории песком или 
смесью песка с хлоридами

10 10 -

8. Очистка территории от наледи и 
льда после посыпки территории 

смесью песка с хлоридами

1 1 -

9. Очистка территории от наледи 
и льда при наступлении 

положительных температур 
наружного воздуха

1 1 -

10. Уборка газонов при 
положительных температурах 

наружного воздуха

- - 2

11. Погрузка и вывоз снега 2 - -

12. Очистка урн от мусора (50 шт.) 3 раза в неделю

13. Промывка урн при 
положительных температурах 

наружного воздуха (50 шт.)

-

14. Обследование, снос, кронирование 
и санитарная рубка аварийных 

деревьев и деревьев – угроз

2

II. Период летней уборки

N п/п Вид уборочных работ Виды территории

Усовершенствованное 
покрытие

Неусовершенствованное 
покрытие

Газоны

1 2 3 4 5

1. Ручная уборка количество раз за период летней уборки
с 16 апреля по 15 октября

1. Подметание территории в дни без 
осадков и в дни с осадками

10 - -

2. Уборка территорий детских 
игровых и спортивных площадок

- 10 -

3. Промывка территории после 
зимнего периода

1 - -

4. Погрузка и вывоз смета 2 - -

5. Поливка цветников и вазонов - - -

6. Уборка газонов - - 10

7. Выкашивание газонов, уборка 
скошенной травы

- - 3

8. Очистка газонов от опавших 
листьев

- - 1

9. Погрузка и вывоз листьев - - 1

10. Очистка урн от мусора (50 шт.) 3 раза в неделю

11. Промывка урн (50 шт.) -

12. Обследование, снос, 
кронирование и санитарная рубка 

аварийных деревьев и деревьев 
- угроз

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «05» декабря 2016 г.        Санкт-Петербург  
 № 55

 «Об  определении  границ  прилегающих
территорий,  на  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции  на
территории  внутригородского  муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Северный» 

В  соответствии  с  пунктом 2 и  пунктом 4 статьи 16 Федерального закона  от 22.11.1995  №171-ФЗ «О  государственном  регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  и  об  ограничении  потребления (распития)  алкогольной 
продукции»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 27.12.2012 №1425 «Об  определении  органами  государственной  
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга  от 23.09.2009  № 420-79 «Об  
организации  местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  и  Уставом  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ Северный:
1.  Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории 
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - прилегающие территории), на 
следующих расстояниях:
• от детских организаций– 50 метров;
• от образовательных организаций– 50 метров;
• от медицинских организаций– 50 метров;
• от объектов спорта– 50 метров;
• от оптовых и розничных рынков– 50 метров;
• от  мест  массового  скопления  граждан,  определяемых  органами государственной власти Санкт-Петербурга, – 50 метров;
2.  Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении  которых  в  соответствии  с  федеральным  законодательством 
устанавливаются  прилегающие  территории,  на  которых  не  допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее - защищаемые 
объекты), определяются окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте1 настоящего Постановления, с 
центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены  организации  и(или) объекты,  
а  при  наличии  обособленной территории, – с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
3.  Расчет  расстояний  до  границ  прилегающих  территорий производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой 
линии  от  оси  входа(выхода)  для  посетителей  в  здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии 
обособленной  территории– от  оси  входа(выхода)  для  посетителей  на обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) 
для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).
4.  При  нахождении  входа (выхода)  для  посетителей  в  здание (строение,  сооружение),  внутри  которого  расположен  стационарный торговый 
объект, в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Постановления,  расчет  расстояния  в  целях  установления  нахождения 
торгового  объекта  на  прилегающей  территории  производится  путем сложения: – измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой 
линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание(строение, сооружение), в котором  расположены  защищаемый  объект,  а  при  наличии  
обособленной территории – от  оси  входа (выхода)  для  посетителей  на  обособленную территорию,  до  оси  входа (выхода)  в  здание(строение,  

сооружение),  в котором расположен стационарный торговый объект; – измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной 
доступности от оси входа(выхода) для  посетителей  в  здание (строение,  сооружение), в  котором  расположен стационарный торговый объект, 
до входа в стационарный торговый объект. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях  одного  
здания (строения,  сооружения),  имеющих  входы (выходы) для  посетителей  на  разных  сторонах  данного  здания (строения, сооружения) и 
находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего  Постановления,  расчет  расстояния  в  целях  установления нахождения  
торгового  объекта  на  прилегающей  территории  производится путем  измерения  в  метрах  кратчайшего  расстояния  по  пешеходной 
доступности  от  оси  входа (выхода) для  посетителей  в  здание (строение, сооружение), в  котором  расположен  защищаемый  объект,  а  
при  наличии обособленной  территории– от  оси  входа и (выхода)  для  посетителей  на обособленную  территорию,  до  входа (выхода) 
для  посетителей  в  задание (строение,  сооружение),  в  котором  расположен  стационарный  торговый объект. При указанных способах 
расчета расстояния стационарный торговый объект  считается  размещенным  на  прилегающей  территории,  если измеренное  расстояние  не  
превышает  расстояние,  указанное  в  пункте 1 настоящего Постановления.
5.  Утвердить  схемы  границ  прилегающих  территорий  к организациям  и (или)  объектам,  на  которых  не  допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно Приложениям №1,2 к настоящему Постановлению.
6.  Опубликовать настоящее Постановление после его подписания в установленном порядке.
7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Местной администрации Григоренко Д.С.
8.  Настоящее  Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародования). 
9. Настоящее  Постановление вступает  в  силу  со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).  

Глава Местной администрации                                             И.М.Касаткин

Приложение № 1 
к Постановлению 

от 05.12.2016 года № 55
________________________________

Глава МА МО МО Северный
И.М.Касаткин

Реестр объектов и территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

                                         

   ШКОЛЫ

1 Гимназия №63 пр.Культуры д.11,корп.4

2 ГБОУ №69 пр.Культуры д.27, корп.3

3 ГБОУ №81 ул.Д.Бедного д.22,корп.5

4 ГБОУ №172 ул.Д.Бедного д.12,корп.2

5 ГБОУ №692 ул.Д.Бедного д.6,корп.2

ДЕТСКИЕ САДЫ

6 ГБДОУ Детский сад №29 пр.Просвещения д.68,корп.4

7 ГБДОУ Детский сад №51 ул.Д.Бедного д.16,корп.3

8 ГБДОУ Детский сад №55 ул.Д.Бедного д.22,корп.4

9 ГБДОУ Детский сад №59 ул.Д.Бедного д.30 корп.7

10 ГБДОУ Детский сад №70 ул.Культуры д.15 корп.5

11 ГБДОУ Детский сад №82 ул.Д.Бедного д.10 корп.5

12 ГБДОУ Детский сад №85 ул.Д.Бедного д.30,корп.3

13 ГБДОУ Детский сад №88 пр.Культуры д.29,корп.5

14 ГБДОУ Детский сад №98 пр.Луначарского д.78,корп.4

15 ГБДОУ Детский сад дошкольное отделение школы №619 ул.Д.Бедного д.4 корп.2

16 ГБДОУ Детский сад №70 Пр.Культуры д.19, корп.3

БИБЛИОТЕКИ

17 Библиотека взрослая филиал ЦБС №6
Библиотека детская филиал ЦБС №12

пр.Культуры д.21,корп.1

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

18 СПб ГУЗ Городская поликлиника №96 пр.Просвещения д.53, корп.2

19 СПб ГУЗ Детская городская поликлиника №29 ул.Д.Бедного д.18, корп.3

20 Офис врачей общей и семейной практики №1 ГП№96 пр.Луначарского д.80, корп.1

21 Офис врачей общей и семейной практики №2 ГП№96 ул.Д.Бедного д.24, корп.1

22 Женская поликлиника ГП№96 пр.Просвещения д.53,корп.1

23 Стоматологическая клиника пр.Луначарского д.80,корп.1

24 Ветеринарная клиника «Евровет» пр.Просвещения д.53,корп.1

25 Ветеринарная клиника «Поливет» пр.Луначарского д.80, корп.1

26 Ветеринарная клиника «СитиВет» ул.Д.Бедного д.26,корп.1

Подростковые и спортивные клубы

27 Подростково-молодежный клуб «Пионер» пр.Культуры д.21,корп.1

28 Подростково-молодежный клуб «Калининский» Суздальский пр.,д.61

Торгово-развлекательные комплексы

29 «Родео-Драйв» пр.Культуры д.1

30 «Северный Молл» пр.Культуры д.41

Приложение № 2 
к Постановлению 

от 05.12.2016 года № 55
________________________________

Глава МА МО МО Северный
И.М.Касаткин

Схемы границ прилегающих территорий для защищаемых объектов, находящихся на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

1 Гимназия №63 пр.Культуры д.11,корп.4
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2 ГБОУ №69 пр.Культуры д.27, корп.3

3 ГБОУ №81 ул.Д.Бедного д.22,корп.5

4 ГБОУ №172 ул.Д.Бедного д.12,корп.2

5 ГБОУ №692 ул.Д.Бедного д.6,корп.2

6 ГБДОУ Детский сад №29 пр.Просвещения д.68,корп.4

7 ГБДОУ Детский сад №51 ул.Д.Бедного д.16,корп.3

8 ГБДОУ Детский сад №55 ул.Д.Бедного д.22,корп.4

9 ГБДОУ Детский сад №59 ул.Д.Бедного д.30 корп.7
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10 ГБДОУ Детский сад №70 ул.Культуры д.15 корп.5

11 ГБДОУ Детский сад №82 ул.Д.Бедного д.10 корп.5

12 ГБДОУ Детский сад №85 ул.Д.Бедного д.30,корп.3

13 ГБДОУ Детский сад №88 пр.Культуры д.29,корп.5

14 ГБДОУ Детский сад №98 пр.Луначарского д.78,корп.4

15 ГБДОУ Детский сад дошкольное отделение школы №619 ул.Д.Бедного д.4 корп.2

16 ГБДОУ Детский сад №70 Пр.Культуры д.19, корп.3

17 Библиотека взрослая филиал ЦБС №6 / Библиотека детская филиал ЦБС №12 пр.Культуры д.21,корп.1
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18 СПб ГУЗ Городская поликлиника №96 пр. Просвещения д.53, корп.2

19 СПб ГУЗ Детская городская поликлиника №29 ул.Д.Бедного д.18, корп.3

20 Офис врачей общей и семейной практики №1 ГП№96 пр.Луначарского д.80, корп.1

21 Офис врачей общей и семейной практики №2 ГП№96 ул.Д.Бедного д.24, корп.1

22 Женская поликлиника ГП№96 пр.Просвещения д.53,корп.1

23 Стоматологическая клиника пр.Луначарского д.80,корп.1

24 Ветеринарная клиника «Евровет» пр.Просвещения д.53,корп.1

25 Ветеринарная клиника «Поливет» пр.Луначарского д.80, корп.1
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26 Ветеринарная клиника «СитиВет» ул.Д.Бедного д.26,корп.1

27 Подростково-молодежный клуб «Пионер» пр.Культуры д.21,корп.1

28 Подростково-моложный клуб «Калининский» Суздальский пр.,д.61

29 «Родео-Драйв» пр.Культуры д.1

30 «Северный Молл» пр.Культуры д.41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу предупреждает:

Правила безопасности при пользовании пиротехникой

- Пиротехнику приобретайте в специализированных магазинах либо отделах, а не на базаре или лотках. Особое внимание обращайте на срок 
годности. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформации корпуса. 
- Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго ей следуйте. 
- Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов. 
- Площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередач и других препятствий. 
- Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки горящей бенгальской свечой. 
- Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой». Перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону людей. 
- Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен в снегу строго вертикально. Обязательно зафиксируйте батареи салютов кирпичом, камнями, 
землей или снегом, чтобы во время работы они не опрокинулись и не стали стрелять в сторону зрителей. 
- Не ставьте пиротехнику в стеклянные банки или бутылки. В случае взрыва эти предметы сыграют роль оболочки гранаты и причинят вреда 
больше, чем само взорвавшееся изделие. 
- Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что ещё не весь заряд сработал. 
- Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура - их лучше выбросить и не пытаться поджечь устройство. 

Правила безопасности при установке ёлки

- Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка. Лучше 
расположить ее вдали от отопительных приборов. 
- При оформлении помещения иллюминацией используйте гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не долж-
на иметь повреждений. 
- При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо срочно выключить. 
- Ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки 
хлопушками и бенгальскими огнями. 

Правила безопасности во избежание пожаров в жилье

- Будьте осторожны при обращении с сигаретами, не курите в постели. 
- Постарайтесь не оставлять малолетних детей без присмотра, надежно прячьте от них спички и зажигалки. 
- Следите за состоянием электропроводки. 
- Будьте осторожны в обращении с горючими жидкостями. 
- Не оставляйте без присмотра утюги, телевизоры и другие электроприборы. 
- Будьте предельно осторожны у газовой плиты. Когда ставите на горящую конфорку посуду или снимаете её, внимательно следите за тем, чтобы 
не вспыхнули прихватки, рукава или другие части одежды. 
- Ни в коем случае не сушите над газом белье, и не используйте духовку для обогрева помещений. 
- Не оставляйте без внимания включенные конфорки – их может погасить сквозняк или «сбежавшая» из посуды жидкость. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района УНДПР Главного управление МЧС России по Санкт-
Петербургу поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Правила набора номера единой службы спасения «01»
с мобильных телефонов – «112»

Для абонентов всех операторов связи звонок бесплатный и возможен даже при заблокированной SIM –карте.

С уважением,
Начальник ОНДПР Калининского района                                                                  С.И. Федоров

[Мы разные, но мы - Петербуржцы]
Праздник Поднебесной в МО Северный

 9,14,15,16,18  ноября для учащихся средних классов состоялось виртуальное познавательное путешествие с мультимедийной пре-
зентацией  «Китай далекий и близкий».
 Ребятам предложили совершить   путешествие в  Китай - одну из самых длительных и загадочных государственных хроник - древ-
нейшую из ныне существующих стран, третью по величине страну в мире после России и Канады, Родину многих выдающихся людей, которые 
внесли неоспоримый вклад в развитие своей страны и мира  и существенно обогатили историю человечества.
Школьники узнали самые интересные факты о Китае, его названии -современное название «Китай», скорее всего, возникло во времена дина-
стии Цинь  и переводится как «подбородок», его географическом положении: границе с 14 государствами, высочайшей горной вершине-горе 
Джомолунгма, в Гималаях чья высота достигает 8 848 метров, истории 17 династий, о древнейшей китайской цивилизации и её  множестве 
изобретений, даже таких, авторство которых мы приписываем другим народам. Например, компас был придуман именно в Древнем Китае, а не 
испанскими мореплавателями, как думают многие.
 О 750-ти  исторических памятниках Китая, взятых под охрану государства, остановившись подробно на императорской резиден-
ции «Запретный город», Великой китайской стене, Храме Неба и Пекинской  опере, соединившую в себе элементы пантомимы, акробатики, тан-
цевального и певческого мастерства. Показали ребятам процветающий Шанхай, претендующий на роль экономической столицы Азии, который 
славится древними пагодами, Храмом Нефритового Будды и развлекательными заведениями. 
 Заглянули в город Сиань, где в крытых павильонах экспонируются полноразмерные терракотовые статуи воинов из гробницы 
императора Цинь Шихуанди,  и город Чжоукоудянь, где представлены стоянки первобытного человека и окаменелости древних животных.
Не обошли вниманием  горнолыжные курорты и альпинистские базы на склонах Гималаев и Каракорума, тропические леса на острове Хайнань, 
безмолвные ледники Тибета, и  бамбуковые рощи Сычуани – где обитают гигантские панды и снежные барсы, пустыню Гоби, которая служит 
родным домом для двугорбых верблюдов и антилоп. Миллионы лет природа создавала такие шедевры, как «леса» из карстовых отложений в 
Гуанси, Гуйчжоу и Юньнани, известняковые утёсы с реками и водопадами в Хунани, многоуровневые каскады и цветные озёра в Сычуани, по-
росшие соснами гранитные скалы Хуаншани и пр.
 Ребята узнали не только об исторических традициях и обычаях Поднебесной, но и о жизни современного Китая. 
 Участники мероприятия с большим интересом ознакомились с представленными в залах библиотеки выставками по теме.

Экстремизм – угроза обществу

 Статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности и религиозной принадлежности.
 Ч.2 ст. 29 Конституции гласит : «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального , расового, национального, религиозного или языкового превос-
ходства»
 Экстремизм ( от лат. extremus – крайний, чрезмерный ) - это течение, выступающее против существующего уклада жизни обще-
ства, целью которого является нарушение стабильности  в обществе, вплоть до его полной ликвидации.
Цель такой преступной деятельности, как экстремизм, – вызвать неприязнь, либо ненависть к тому или иному полу, расе, национальности, 
происхождению, языку; посеять между людьми равных национальностей, религиозных конфессий взаимное недоверие и, как следствие, устой-
чивую враждебность.
 Чаще всего экстремизм проявляется в распространении идей и взглядов, унижающих какую – либо социальную группу людей. 
Распространение таких идей обличается в форму пропаганды, агитации, письменно либо устно. В наш век высоких технологий экстремистские 
идеи широко распространяются посредством информационной телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой инфор-
мации.
 В обеспечение объявленных и гарантированных Конституцией РФ ценностей, статьей 282 Уголовного Кодекса РФ предусмотрено 
уголовное наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Закон предусматривает максималь-
ное наказание в виде 6 лет лишения свободы за данное преступление.
 Так, приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга лицо осуждено по ч.1 ст. 282 УК РФ к 1 году лишения свободы, 
с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года, с возложениемна осужденного на период всего испытательного срока 
запрета на использование информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Ст. помощник прокурора района
юрист 1 класса                           В.В. Зимницкая
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