
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

«30» июля 2020 г.                    № 46-МА-2020 

Руководствуясь Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927 "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан", Приказом Минтруда России от 12.02.2020 N 58н "Об 
утверждении примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан", 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                         С.В. Пустосмехова 

                                                                                                                                                                           vk.com/mo_nord_spb 
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Приложение № 1 
к постановлению Местной Администрации 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный  
от «30» июля 2020 г. № 46-МА-2020 

Программа подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее – 
программа) разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении примерной программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан». 

1.2. К освоению программы допускаются граждане, выразившие желание стать опекунами, 
представившие в орган опеки и попечительства документы, предусмотренные Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан». 

1.3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 
1.4. Объем программы составляет не менее 25 и не более 70 академических часов. 
1.5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
(далее – граждане, выразившие желание стать опекунами), осуществляется в соответствии с учебно-
тематическим планом, приведенным в приложении к программе (далее – план). 

1.6. Понятие и термины, используемые в настоящей программе, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 

1.7. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется органами 
опеки и попечительства, а также образовательными организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, осуществляющими 
указанное полномочие органов опеки и попечительства. 

2. Содержание программы

2.1. Тема «Введение в курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» плана 
включает следующие сведения: 

цели и содержание программы; 
процесс и этапы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами; 
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к гражданам, 

выразившим желание стать опекунами; 
основные требования к жилищно-бытовым условиям, организации быта и проживания 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, к уходу за 
совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами;  

социальные гарантии и льготы для совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, предоставляемых в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. 

2.2. Тема «Основы законодательства Российской Федерации в сфере опеки и попечительства 
в отношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан» плана включает следующие 
сведения: 

правовое положение недееспособных и не полностью дееспособных граждан, основания их 
устройства под опеку или попечительство; 

формы устройства: опека или попечительство; 
порядок заключения договора об осуществлении опеки или попечительства; 
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порядок представления гражданами, выразившими желание стать опекунами, документов в 

орган опеки и попечительства; 
порядке предоставления органами опеки и попечительства гражданам, выразившим желание 

стать опекунами, сведений о недееспособных или не полностью дееспособных гражданах с учетом 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

правила посещения организаций, в которые помещены под надзор недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане; 

защита личных неимущественных и имущественных прав совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством (далее - 
подопечные граждане); 

порядок назначения органом опеки и попечительства опекуна или попечителя; 
порядок действий опекуна (попечителя) при оказании помощи подопечным гражданам, 

страдающим психическими расстройствами; 
права и обязанности опекунов и попечителей, ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей; 
особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным 

гражданам, составление описи имущества подопечных граждан, обеспечение сохранности имущества 
подопечных граждан; 

порядок снятия и расходования денежных средств со счетов подопечных граждан, в том числе 
расходование сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном; 

порядок осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 
подопечных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении подопечных граждан; 

порядок представления опекунами или попечителями ежегодного отчета о хранении, 
использовании имущества подопечного гражданина и управлении таким имуществом (далее – отчет), 
требования к заполнению отчета, ответственность за непредставление отчета; 

порядок возмещения ущерба, нанесенного недееспособным или не полностью дееспособным 
гражданином; 

основания и порядок прекращения опеки или попечительства, порядок восстановления 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан в дееспособности; 

порядок обжалования решений органов опеки и попечительства. 

2.3. Тема «Обеспечение психиатрической помощью граждан, страдающих психическими 
расстройствами» плана включает следующие сведения: 

права лиц, страдающих психическими расстройствами; 
виды психиатрической помощи и порядок ее оказания; 
диагностика и лечение лиц, страдающих психическими расстройствами; 
меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи; 
основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке; 
обязанности медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях; 
выписка из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. 

2.4. Тема «Предоставление социального обслуживания недееспособным и не полностью 
дееспособным гражданам» плана включает следующие сведения: 

предоставление социального обслуживания гражданам, формы социального обслуживания и 
виды социальных услуг; 

прием в стационарные организации социального обслуживания и выписка из таких 
организаций лиц, страдающих психическими расстройствами; 

права лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, и обязанностях этих 
организаций; 

о социально-консультативной помощи, направленной на адаптацию человека в семье, 
обществе, снижении напряженности в отношениях, сопровождении семьи и формировании здоровых 
взаимоотношений в окружающей социальной среде; 

о соблюдении прав недееспособных и не полностью дееспособных граждан, пребывающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с жилищным 
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законодательством. 

2.5. Тема «Особенности состояния здоровья подопечных граждан. Осуществление ухода за 
инвалидами, гражданами пожилого возраста на дому» плана включает 
следующие сведения: 

об особенностях состояния здоровья недееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
методах контроля за изменением состояния здоровья; 

о потребностях недееспособных и не полностью дееспособных граждан (безопасность, 
факторы, вызывающие психическое расстройство, умственное развитие, привязанность, 
эмоциональное развитие, ориентация в пространстве и времени, социальная адаптация – усвоение 
социальных норм и правил поведения, социальных ролей, возможность общения, навыки 
самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимании гражданами, 
выразившими желание стать опекунами, необходимости их обеспечения; 

о принципах общего ухода (навыки медицинских манипуляций, профилактика осложнений, 
личная гигиена и биомеханика тела, правила питания и кормления, методы дезинфекции) и основах 
реабилитации при различных функциональных нарушениях; 

медицинские аспекты ухода за недееспособным гражданином в зависимости от состояния его 
здоровья и возраста. 

способы оказания первой доврачебной помощи; 
психологические аспекты, связанные с вопросами организации ухода и профилактики 

стрессовых состояний; 
о создании благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, 

обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности. 

2.6. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечителей. Проведение оценки гражданами, 
выразившими желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, своих способностей обеспечить потребности подопечных» 
плана включает следующие сведения: 

проведение оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, своих способностей 
обеспечить потребности подопечных граждан с учетом условий жизни семьи (удаленность от 
инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности 
семейных отношений, а также психологическая готовностью стать опекуном или попечителем; 

проведение оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, имеющихся у них 
компетенций по исполнению опекунских или попечительских обязанностей, поиск путей 
формирования и возможности компенсации недостающих компетенций; 

о навыках преодоления моральной и психологической усталости в процессе исполнения 
обязанностей опекунов и попечителей подопечных граждан. 

2.7. Тема «Обеспечение безопасности подопечных» плана включает сведения о создании 
безопасных условий для жизни подопечных граждан в доме и в обществе в зависимости от их 
состояния здоровья и опыта жизни. 

2.8. Тема «Меры по предотвращению совершения противоправных деяний недееспособными 
и не полностью дееспособными гражданами» плана включает сведения о предотвращении 
противоправных действий подопечного гражданина на улице и в общественных местах. 

2.9. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни подопечного» плана включает 
следующие сведения: 

о семье как реабилитирующей среде: образе жизни семьи, семейном укладе, традиции; 
способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; 
о системе внешней поддержки и собственных ресурсах семьи; 
понимание всеми членами семьи граждан, выразивших желание стать опекунами, проблем 

своей семьи, возможностях и ресурсах. 

2.10. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и попечительства, с 
медицинскими организациями и организациями, оказывающими социальные услуги» плана включает 
следующие сведения: 

взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и попечительства, с медицинскими 
организациями и организациями, оказывающими социальные услуги, а также важность такого 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 30 июля 2020 года ●
взаимодействия; 

взаимодействие опекунов и попечителей с социальным окружением. 

2.11. Тема «Подведение итогов освоения программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» плана включает следующие сведения: 

об обсуждении результатов освоения программы, выполнении домашних заданий; 
об обсуждении степени усвоения программы и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами; 
о проведении самооценки граждан, выразивших желание стать опекунами, и выявлении их 

готовности для установления опеки или попечительства (проведении психологического тестирования 
граждан, выразивших желание стать опекунами, на выявление их готовности для установления опеки 
и попечительства); 

о составлении итогового заключения о готовности и способности граждан, выразивших 
желание стать опекунами (составляется совместно с кандидатами по их желанию). 

2.12. По результатам изучения программы проводится итоговая аттестация в форме 
собеседования, которая завершается выдачей свидетельства о прохождении программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

2.13. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, 
должны иметь четкое представление: 

о системе защиты прав совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан; 

об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина; 

о потребностях, основах ухода за совершеннолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданином; 

о правилах обеспечения безопасности подопечных граждан как в доме, так и вне дома – на 
улице, в общественных местах; 

о семье совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан как 
реабилитирующей среде. 

2.14. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, 
должны знать: 

свои права и обязанности, а также права и обязанности совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина; 

виды психиатрической помощи и социальной поддержки; 
формы социального обслуживания и виды социальных услуг; 
особенности состояния здоровья подопечных граждан; 
особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным 

гражданам; 
порядок снятия и расходования денежных средств со счетов недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, в том числе расходования сумм, зачисляемых на отдельный номинальный 
счет, открытый опекуном; 

порядок представления опекунами или попечителями ежегодного отчета о хранении, 
использовании имущества подопечного гражданина и управлении таким имуществом, требования к 
его заполнению; 

виды ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей; 
основания и порядок прекращения опеки или попечительства, порядок восстановления 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан в дееспособности; 
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства. 

2.15. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, 
должны уметь: 

использовать полученные знания на практике в отношении совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

обеспечить безопасные условия для жизни подопечных граждан в доме 
и в обществе; 
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предотвращать риск жестокого обращения с совершеннолетним недееспособным или не 

полностью дееспособным гражданином в семье; 
оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
и создавать безопасную среду их обитания, исключающую домашний травматизм; 

обеспечить потребности подопечных граждан с учетом возможностей семьи 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан в процессе ухода за подопечными 
гражданами; 

заботиться о здоровье подопечного гражданина; 
взаимодействовать с органами опеки и попечительства, с медицинскими организациями и 

организациями, оказывающими социальные услуги. 

      Приложение № 1 
к программе подготовки 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями  
совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных  
граждан 

Форма 

В орган опеки и попечительства 

(наименование) 

от 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление  
о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание  

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Адрес регистрации по месту жительства ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места пребывания _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Прошу зачислить меня на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или 
попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

Я, 
___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении. 
_______________________  ________________«___» _____________20___г. 
(подпись)                                                           (фио) 

Даю согласие на составление итогового заключения о моей готовности и способности стать опекуном 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина. 
_______________________  _______________ «___» ______________20___г. 
(подпись)       (фио) 
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Приложение № 2 
к программе подготовки 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями  
совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных  
граждан 

Форма 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

(МА МО МО Северный) 
Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, 

Санкт-Петербург, Россия, 195274 
телефон / факс  (812) 558-56-05 

сайт: МОСЕВЕРНЫЙ.РФ 
e-mail: mo_nord_spb@mail.ru 

ОКПО 48953732 ОГРН 1057813308420 
ИНН/КПП 7804328852/780401001 

№ 
На № от 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на подготовку гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина 

Местная администрация , 
(наименование внутригородского муниципального образования) 

Направляет гражданина , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«____» _________________года рождения, 

(документ удостоверяющий личность) 

в 
 (наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан) 

для зачисления на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

Дано согласие на составление итогового заключения о готовности и способности стать опекуном 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

Глава местной администрации ______________  ____________________________ 
   (подпись)    (фио) 

          м.п. 
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Приложение № 3 
к программе подготовки 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями  
совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных  
граждан 

Форма 

Бланк органа опеки и попечительства / 
организации, осуществляющей подготовку 
граждан 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о прохождении подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

от «______» _______________ 20___ г. №________ 

Настоящее свидетельство выдано ___ 

, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в том, что он(а) с «____» ___________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. прошел(ла) 

подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан  

в_______________________________________________________________________ 
(полное наименование органа опеки и попечительства / организации, осуществляющей подготовку граждан) 

Руководитель органа опеки  
и попечительства / организации     _____________ __________________ 

(подпись) (ФИО) 

М.П.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Получить образование или купить диплом, какова цена вопроса? 

На сегодняшний день сеть «Интернет» является неотъемлемой частью нашей жизни. В 
Интернете общаются, совершают покупки и даже получают образование. Однако не все 
граждане готовы соблюдать действующее законодательство.  

Задавая в поисковой строке запрос о получении образования, пользователь получает 
также ссылки на интернет-сайты, предлагающие свои услуги по изготовлению поддельных 
дипломов, аттестатов, сертификатов. Все ли при этом понимают меру ответственности? 

Вместе с тем, статьей 327 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность не 
только за изготовление заведомо подложного документа, но и за его использование.  
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Поэтому ценой, для обладателя поддельного диплома, станет судимость и уголовная 

ответственность в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Так, в 2020 году в мировые судебные участки Калининского района направлено более 
20 уголовных дел указанной категории.  

Прокуратурой района на постоянной основе ведется мониторинг сети «Интернет» с 
целью выявления подобных сайтов, после чего прокурором инициируются 
административные исковые заявления в порядке ст. 265.1 КАС РФ о признании 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной.  

В 2020 году прокуратурой Калининского района в суды общей юрисдикции 
направлено 12 подобных исковых заявлений.  

Поэтому выбирая между знаниями и судимостью, безусловно, сделаете вклад в свои 
знания и безупречную репутацию!  

В случае выявления подобных интернет-сайтов, Вы можете обратиться в прокуратуру 
Калининского района к дежурному прокурору по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола,  д.43, либо направить электронное обращение через интернет-приемную на 
сайте www.procspb.ru    
 

Дополнительные расходы на детей при расторжении брака 
 

17 февраля 2020 вступили в силу изменения в Семейный кодекс Российской 
Федерации, направленные на защиту жилищных прав детей при расторжении брака 
родителей. 

Так, в силу ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для 
постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства) каждый из 
родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей 
и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. 

 
Грамотное оформление иска – залог успеха в суде 

 
В повседневной жизни человек, сам того не замечая, регулярно участвует в 

общественных связях, будь то покупка билета в зоопарк, поступление в ВУЗ или 
заключение брака. 

Львиную долю правоотношений в общественной жизни граждан занимают 
гражданские отношения, которые регулируются Гражданским кодексом РФ, а также 
вытекающие из них – жилищные, трудовые, семейные и т.д., регулирование которых 
прописано в соответствующих законах или кодексах. 

Вместе с тем, вступая в правоотношения, не все его участники (граждане, 
организации, и даже иногда государство в лице его органов) исполняют свои обязательства 
добросовестно. 

Как указано в ст. 11 Гражданского кодекса РФ, защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет суд. 

Гражданское судопроизводство в Российской Федерации регулируется Гражданским 
процессуальным кодексом РФ. 

Как правило, основным способом защиты нарушенных гражданских прав 
гражданина, является обращение его с иском в суд. 

http://www.procspb.ru/
consultantplus://offline/ref=3CD764CE25145AD9012574619271C77A26AA7755B9198859016D80677FA7005BEEA1A1C845A2E7D70C568AC10617213F777101083AE6C594qFkDO
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Общественная жизнь не стоит на месте и постоянно развивается, вместе с ней 

развивается и изменяется законодательство, в том числе и процессуальное. Особенности 
оформления и подачи исков в суд, также изменяются.  

Правила оформления исков установлены ст. 131 Гражданского процессуального 
кодекса РФ. Так, иск подается в суд в письменной форме и должен содержать 
наименование суда, в который подается заявление; наименование истца, его место 
жительства или местонахождение организации; сведения об ответчике: для гражданина - 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, 
место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер 
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского 
удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для 
организации - наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный 
номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В 
исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. Заявителем указывается, в чем заключается 
нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов и его требования; 
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет 
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; сведения о соблюдении досудебного 
порядка обращения к ответчику, если это установлено законом; перечень прилагаемых к 
заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для 
рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Вместе с иском, в суд подаются документы, необходимость которых установлена в 
ст. 132 Гражданского процессуального кодекса. 

Следует обратить внимание, что несоблюдение установленных законом строгих 
требований к оформлению иска, а также отсутствие документов, необходимых для подачи 
иска (к примеру, квитанции об оплате государственной пошлины или отсутствие расчета 
исковых требований) будут являться основанием для оставления судом иска без движения 
и, в случае не устранения заявителем недостатков, последующего возврата такого иска 
заявителю. 

Таким образом, в случае самостоятельной подготовки иска и формирования 
документов в суд, будущему истцу необходимо детально изучить установленные законом 
правила оформления и подачи иска. 

Кроме того, заявителю следует принять во внимание, что до подачи иска в суд, в 
силу п. 6 ст. 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, на истца возложена 
обязанность по направлению копий искового заявления, а также документов, 
составляющих приложение к нему, другим лицам, участвующим в деле. 

Соблюдение процессуальных требований при подготовке и подаче иска, обеспечит 
заявителю экономию средств, а самое главное – времени. 

Старший помощник прокурора Калининского района  

младший советник юстиции Д.Д. Алексеев 

consultantplus://offline/ref=98878A1157728594C00A05B8B10AFA16DAD78DA33DE46BB0261EB415AAC8CADB1EC6BA7EDEE7D268E16CF93315HCl7M
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

Статья: «О запрете купания в неустановленных местах» 

Особенности географического положения Санкт-Петербурга требуют постоянного 
внимания к обеспечению безопасности людей на воде. Особой опасности подвергаются 
молодёжь и дети. 

В целях обеспечения Вашей безопасности постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 5 июня 2008 г. № 657 утверждены «Правила охраны жизни людей на водных 
объектах в Санкт-Петербурге». 

Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и купающимся на пляжах и в 
местах массового отдыха, запрещается: 

- купаться в местах, не предназначенных для купания; 
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; 
- заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок акватории 

водного объекта; 
- подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
- нырять и прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- приводить на пляж и купать собак и других животных; 
- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах 

(предметах); 
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом 
купающихся; 

- прыгать в лодку и нырять с лодки; 
- двигаться на маломерных судах, заниматься сёрфингом на участке акватории 

водного объекта, отведенном для купания; 
- въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипедов. 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей 
на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений правил поведения на воде. Купание детей должно проходить только под 
наблюдением взрослых в специально отведённых местах зон отдыха. Каждый гражданин 
обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде. 

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, 
вызовите спасателей по телефонам: – 01; – 112 (единый номер вызова экстренных 
оперативных служб). 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при купании! Помните, что несоблюдение правил безопасности при 
купании может стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких! 

Рекомендации по безопасному использованию маломерных судов (весельных лодок, 
гидроциклов, катамаранов и т.п.): 

- на каждом плавательном средстве должна быть информация о грузоподъёмности 
(максимальной количестве пассажиров); 

- не перегружайте плавательное средство сверх нормы по грузоподъёмности, а также 
не допускайте посадку в плавательное средство малолетних детей без сопровождения 
взрослых; 
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- до посадки в лодку, необходимо убедиться в её исправности, наличии уключин, 

вёсел и черпака, предназначенного для отливания воды. В лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и индивидуальные спасательные жилеты на каждого человека; 

- при посадке в лодку запрещено вставать на борт или сиденья; 
- не рекомендуется пересаживаться из одного плавательного средства в другое, 

ныряние с плавательного средства; 
- не рекомендуется самостоятельное управление маломерным судном лицами, не 

достигшими 16 лет; 
- нельзя ставить борт плавательного средства параллельно идущей волне, так как при 

этом возможно опрокидывание; 
- не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, плотин, становится на якорь 

вблизи мостов или под ними; 
- воспрещается катание на лодке при неблагоприятных погодных условиях (дождь, 

гроза, сильный ветер, низкая температура). 
Напоминаем, что за нарушение правил купания и пользования пляжами 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 43-5. Закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими 
организованными местами купания, местами массового отдыха населения, туризма и спорта 
на водных объектах 

1) Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года № 657 (далее - Правила охраны жизни 
людей на водных объектах), а равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

2) Пользование пляжами и другими организованными местами купания, местами
массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах, за исключением нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена пунктом 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на 
юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
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