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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 «декабря 2021 г. № 01–05/24
Об утверждении Положения

об участии внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга.
В целях реализации п. 28 части 1 статьи 10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79, соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124–26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение об участии внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое

С. Н. Ходырева

Приложение
к Постановлению Местной администрации

МО МО Озеро Долгое от 29.12.2021 года № 01–05/24

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации органами 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое) полно-
мочий по решению вопроса местного значения —  участие в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга.
1.2. Основными целями и задачами органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое при осу-
ществлении полномочий по решению вопроса местного значения —  участие в деятельности по про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга являются создание системного подхода профилактики право-
нарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста противоправных 
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деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на террито-
рии МО МО Озеро Долгое.
1.3. Достижение целей и задач, перечисленных в п. 1.2, настоящего Положения, обеспечивается выпол-
нением мероприятий по следующим направлениям:
1.3.1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными ор-
ганами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам 
профилактики правонарушений на территории муниципального образования;
1.3.2.  Информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профи-
лактики правонарушений на территории муниципального образования;
1.3.3. Утверждение планов и программ по участию в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования и организует их выполнение;
1.3.4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому
1.3.5. Иное участие в деятельности по профилактике правонарушений в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
1.4. Реализация вопроса местного значения —  участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга осуществляются Местной администрацией МО МО Озеро Долгое.
2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения —  участие 
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
2.1. Муниципальный совет МО МО Озеро Долгое в соответствии с полномочиями, установленными Уста-
вом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое, предусматривает необходимые средства в бюджете муниципально-
го образования на очередной финансовый год на реализацию полномочия по решению вышеуказанно-
го вопроса местного значения, а также контролирует исполнение Местной администрацией полномочий 
по решению указанного вопроса местного значения.
2.2. Местная администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации вопроса мест-
ного значения:
• разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы по участию в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга (далее —  Программа);
• организует проведение мероприятий в рамках утвержденной программы, в том числе через осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
• осуществляет финансирование участия в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга;
• анализирует эффективность участия органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое в дея-
тельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга;
• осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения —  участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.
3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения —  участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга
3.1. Разработка и утверждение Программы осуществляется в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Местной администрации МО МО Озеро Долгое.
3.2. Программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем 
бюджетных ассигнований.
3.3. Виды мероприятий Программы и их содержание определяются в соответствии с формами профилак-
тического воздействия, установленными федеральным законодательством с учетом требований законо-
дательства Санкт-Петербурга. К мероприятиям программы могут относится:
• мероприятия по осуществлению профилактической работы во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, организациями, общественными объединениями, призванными осуществлять полномо-
чия в этой сфере, иными субъектами профилактики правонарушений;
• мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, направленные на популяриза-
цию знаний законодательства РФ и умений по противодействию правонарушениям (в том числе изготов-
ление брошюр, плакатов, справочников, специальных стендов, проведение теоретических и практических 
обучающих занятий, семинаров, круглых столов и др.)
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АВАРИЙНОСТЬ ЗА 2021 ГОД
За 12 месяцев 2021 года на территории Приморского района г. СПб зарегистрировано 45 (+13; 40,6 %) до-
рожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых погиб-
ших детей нет, ранено 48 (+14; 41,2 %) детей. Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния
Приморского района Санкт-Петербурга обеспокоена положение дел с дорожно-. транспортным травматиз-
мом на территории района, так как по итогам года занимает
первое место в связи с ростом ДТП с участием несовершеннолетних детей среди других
районов Санкт-Петербурга.
Согласно требованиям статьи 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ задачами настоящего Федерального закона являются —  охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем 
предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий. Статьей 3 настоящего Федерального закона опре-
делены основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения, которыми являются:
- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результа-
тами хозяйственной деятельности;
- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответ-
ственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного дви-
жения;
- программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
Кроме того, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 года № 1-р утвержде-
на «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы», которая 
провозглашает стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориенти-

•  мероприятия, направленные на обеспечение населения наглядной информацией, (включая средства 
массовой информации и использование телекоммуникационной сети Интернет) предупредительного ха-
рактера по общественному противодействию правонарушениям;
•  приобретение технических средства, необходимых при проведении мероприятий связанных с профи-
лактикой правонарушений;
• иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения —  участие в деятельно-
сти по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга.
3.4. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации МО МО Озеро 
Долгое (далее также —  Местная администрация), так и силами сторонних организаций, посредством за-
ключения контрактов (договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.
3.5. Формирование планов по участию в деятельности по профилактике правонарушений осуществляется, 
как правило, для реализации взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на тер-
ритории муниципального образования, а так же для привлечения представителей различных организа-
ций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, жителей муниципального образования к реализации вопроса местного значения —  участие 
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
4. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения —  участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга
4.1. Решение вопроса местного значения —  участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга является расходным обязательством муниципального образования, подлежащим исполнению 
за счет бюджета муниципального образования.
4.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомствен-
ной муниципальной программой, и утверждается решением Муниципального Совета МО МО Озеро Дол-
гое о местном бюджете на очередной финансовый год.
5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
5.1. Органы и должностные лица местного самоуправления МО МО Озеро Долгое несут ответственность 
за осуществление полномочий по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим 
законодательством.
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ра на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших 
на 100 тысяч населения.
Основными направлениями Стратегии являются:
- изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного
соблюдения норм и правил дорожного движения;
- повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых
участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;
- совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая раз-
витие организации дорожного движения.
В связи с этим, просим Вас информировать население о наиболее актуальных вопросах и проблемах, свя-
занных с безопасностью дорожного движения, в т. ч. разъяснения законодательства и организовать тесное 
взаимодействие по следующим направлением:
1. Размещение информации ГИБДД на стендах и средствах массовой информации МО (печатные издания, 
интернет-сайт).
2. Участие в совместных пропагандистских акциях и мероприятиях по безопасности дорожного движения, 
организуемых на территории Вашего округа.
3. Изготовление и размещение социальной рекламы.

Врио начальника ОГИБДД
Д. В. Кованин

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В случае, если гражданам стало известно о совершенных либо готовящихся преступлениях в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, они могут сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону доверия —  004, 
либо по телефонам доверия УФСКН —  495–52–64, ГУВД —  573–30–54, 573–21–81, прокуратуры Санкт-Петер-
бурга —  318–27–02.
Кроме того, сообщения о фактах НОН будут приниматься в каждой районной администрации, РУВД и на приеме 
в районной прокуратуре. Приему подлежат, в том числе анонимные сообщения граждан.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно воспользоваться широким спектром как региональных, так 
и федеральных мер поддержки. К последним относятся общие меры для всего бизнеса и допмеры для отдель-
ных видов деятельности.
• Последние новости по теме
• Региональные меры поддержки в Санкт-Петербурге
o Льготы по уплате транспортного налога за 2020–2022 годы

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ АВТОУГОНЩИКОВ
Преступления, связанные с неправомерным изъятием транспорта могут квалифицироваться, как кража или 
угон.
Кража —  это тайное хищение чужого имущества. Уголовная ответственность за него предусмотрена статьей 158 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Угон —  неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, уголов-
ная ответственность за которое установлена ст. 166 УК РФ.
Чтобы не стать жертвой автомобильных воров и угонщиков стоит придерживаться следующих правил:
- установить сигнализацию и противоугонное устройство;
- покидая авто даже на короткий срок, забрать ключи и ценные вещи и убедиться, закрыты ли все двери и окна;
- парковать авто на ночь в хорошо освещенном и просматриваемом месте, желательно в зоне видеонаблюдения;
- использовать охраняемые стоянки.
О пропаже автомашины следует незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции.
Если из автомобиля похищены какие-либо вещи, необходимо вызвать полицию и до ее прибытия не трогать 
машину и не садиться в салон, что может помочь обнаружить следы злоумышленника.
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НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ
Что включается в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого 
помещения?
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по дого-
вору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищ-
ного фонда (далее —  наниматель жилого помещения), включает в себя:
•  плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
•  плату за содержание и ремонт жилого помещения, включаю-щую в себя плату за услуги и работы по управле-

нию многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
При этом капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника 
жилищного фонда;

•  плату за коммунальные услуги.

Что включается в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника поме-
щения?
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-ственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;
•  плату за коммунальные услуги.

Какие сроки установлены для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги?
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Неиспользование собственниками, нанимателями жилых помещений и иными лицами помещений не является 
основанием невне- сения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Что включается в состав платы за коммунальные услуги?
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за:
•  холодное водоснабжение;
•  горячее водоснабжение;
•  водоотведение;
•  электроснабжение;
•  газоснабжение, в том числе поставки бытового газа в баллонах;
•  отопление;
•  теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления.

Каким образом рассчитывается размер платы за коммунальные услуги?
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из:
•  объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета (при их отсут-

ствии —  исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченными органами);
•  соответствующих тарифов, установленных для ресурсоснабжающих организаций органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в определенном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

При расчете исполнителем коммунальных услуг размера платы за коммунальные услуги применяются:
•  тариф на холодную воду (руб./м3);

• Освобождение от уплаты имущественных налогов
• Экономия на имущественных налогах из-за отказа от пересмотра кадастровой стоимости в 2020 году
• Нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет
• Освобождение, отсрочка и рассрочка по платежам за аренду земли, объектов нежилого фонда и размещение 
нестационарных торговых объектов
• Региональные меры поддержки в Ленинградской области
• Налоговые каникулы
• Уменьшение суммы налога на имущество для организаций-арендодателей
• Микрозаймы
• Федеральные меры поддержки любого бизнеса
• Федеральные допмеры для отдельных видов бизнеса
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•  тариф на горячую воду (руб./м3);
•  тариф на водоотведение (руб./м3);
•  тариф на электрическую энергию (руб./кВт*час);
•  тариф (цена) на газ (руб./м3);
•  тариф на тепловую энергию (руб./Гкал).
Применение исполнителем коммунальных услуг при предоставлении платежных документов ставок оплаты 
за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и отопление (руб./чел. 
в мес.) действующим законодательством не предусмотрено.

«ПЕШЕХОДЫ! НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ»

По статистике, наезд на пешехода —  один из самых распространенных видов дорожно-транспортных проис-
шествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.
Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно сни-
жают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Благодаря им водитель может 
увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы 
избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без свето-
возвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30–50 метров. При наличии же световозвращателей 
это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар —  до 400 метров.
Зачастую участниками и жертвами ДТП становятся люди пожилого возраста. Иногда пожилые люди на дорогах 
ведут себя неправильно, пренебрегают собственной безопасностью и создают аварийные ситуации. Например, 
переходят дорогу в неположенном месте, не обращают ни малейшего внимания на сигналы светофора.
Уважаемые пешеходы, позаботьтесь о собственной безопасности на дороге, соблюдайте Правила дорожного 
движения! Следует осознавать опасность, которой вы подвергаете себя, перебегая дорогу в неположенном ме-
сте, либо на запрещающий сигнал светофора. А при движении в тёмное время суток на одежде и аксессуарах 
используйте световозвращающие элементы. Помните, что на дороге нет места суете и спешке. Берегите себя!

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: 
ПАМЯТКА О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Основным веществом для табачных изделий является никотин. В равных количествах он более ядовит, чем стрихнин, 
и обладает в 3 раза большей токсичностью, чем мышьяк. Табачный дым в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхло-
пов и в 248 раз —  дыма газовой горелки.
К настоящему времени в табачных изделиях обнаружено около 4000 химических соединений, а в табачном дыме 
около 5000, из них около 60 веществ являются известными или предполагаемыми канцерогенами, т. е. вызывают рак!!!
Смертельная доза для взрослого человека 60 мг никотина, а для детей еще меньше.
В невыкуренной сигарете содержится порядка 10 мг никотина, но через дым курильщик получает от одной сигареты 
порядка 3 мг никотина.
Главная опасность никотина заключается в том, что никотиновая зависимость поддерживает потребление табака. 
Никотиновая зависимость формируется очень быстро. Как правило, многие молодые курильщики недооценивают 
риск развития зависимости. Однако 98 % регулярных курильщиков, пробующих отказаться от курения, терпят неудачу 
сразу или начинают курить снова в течение года.
Температура табачного дыма, поступающего в рот при курении, на 35–40 градусов выше температуры воздуха и вы-
зывает во рту довольно резкий перепад температур. Во время курения одной сигареты происходит 15–20 таких пере-
падов, что плохо отражается на состоянии зубной эмали: она трескается. Вот почему зубы курильщика разрушаются 
раньше, чем зубы некурящих.
При выкуривании 1 пачки сигарет курильщик производит около 1 грамма жидкого дегтя, который оседает на пальцах, 
в бронхах, легких, попадает в желудок.
Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит 
и эмфизема; коронарная болезнь. 90 % онкологических заболеваний вызвано курением табака.
Подсчитано, что у людей, начавших курить с 15-летнего возраста, он возникает в 5 раз чаще, чем у тех, кто закурил 
позже 25 лет. Продолжительность жизни курящего человека сокращается на 20–25 лет.
При выкуривании 20 сигарет в день за год курильщик получает дозу облучения, соответствующую дозе от 200 рентге-
новских снимков.
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Примерно 50 % обследованных курильщиков в той или иной степени страдают импотенцией. Курение табака пода-
вляет сперматогенез.
В последнее время стало известно, что у молодых курящих женщин поражаются вены нижних конечностей с после-
дующим развитием у них эктазий, варикоза, тромбозов. Наблюдается повышенный риск возникновения ишимической 
болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового инсульта, частота развития которого в 20 раз выше, чем у некурящих.
Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для здоровья, бросив курить в лю-
бом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30–35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительно-
сти жизни никогда не куривших людей.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Толерантность (от лат. tolerantia —  терпение, терпеливость) —  социологический термин, обозначающий терпи-
мость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразли-
чию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставле-
нии другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. Согласно определению философского 
энциклопедического словаря «толерантность —  терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толе-
рантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является при-
знаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции».
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыраже-
ния и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхож-
дение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливо-
сти, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим 
людям.

Действия по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов
1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом относиться к мнению других людей, 
даже тогда, когда оно противоположно вашему.
2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, будьте доброжелательны 
и великодушны. Они вам отплатят тем же.
3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок.Жесткость и категоричность легко провоциру-
ют конфликтную ситуацию.
4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на положительное в них. Оценивайте людей в боль-
шей степени по тому, что они сделали, а не потому, что они не сделали.
5. Д. Карнеги настоятельно рекомендует не критиковать других людей, дабы не провоцировать конфликты. По-
этому критика человеком воспринимается более положительно, если сначала вы его похвалили за что-либо.
6. Ругать, критиковать можно конкретные действия и поступки человека, но не его личность!
7. В ходе общения желательно хотя бы изредка улыбаться собеседнику.
8. Важнейшее правило общения —  цените не только своё, но и чужое мнение, умейте слышать не только себя, 
но и других!
9. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте —  тогда уважение и любовь Вам 
обеспечены!

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

Тысячи детей с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, озерах и других водоемах. Самые 
нетерпеливые из них выбираются на неокрепший лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. 
Важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой большинство водоемов покры-
вается льдом, который является источником серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период 
оттепелей.
Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. Первый лед 
очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, 
слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним —  непрозрачные, замерзавшие 
со снегом.
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3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в по-
лынью.
4. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или палку. Во время 
движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же 
место.
5. В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса шнур, оставив 
за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. Переходите это место с большим шестом 
в руках, держа eгo поперек тела.
6. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них можно 
ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче обломить кромку льда.
7. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
8. Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, обязательно снимайте одну 
из лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться от него в случае провала.
9. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Поста-
райтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.
10. При проламывании льда необходимо:
— Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов;
— Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до полного намокания, она удер-
живает человека на поверхности;
— Выбираться на лёд в месте, где произошло падение;
— Выползать на лёд методом «вкручивания», т. е. перекатываясь со спины на живот;
— Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним;
— Удаляться от полыньи ползком по собственным следам.
11. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.
12. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже зимний лед теряет 
свою прочность.
Следует помнить, что наиболее продуктивные —  это первые минуты пребывания в холодной воде, пока ещё 
не намокла одежда, не замёрзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 
Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует только одному, в крайней мере двум его товари-
щам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно.
ПОМНИТЕ!
— Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15–20 минут после попадания в воду.
— В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно вернитесь на берег
— Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не выходить на лед!!!
— Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет течение. Это 
гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно больше высунуть-
ся из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно 
перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. 
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
— Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или доской и осторож-
но, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, 
сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый пред-
мет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
- развести костер (если есть возможность) или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
Убедительная просьба к родителям!
Не отпускать детей на лед без присмотра.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГИБДД РФ
В связи с началом второго учебного полугодия и с целью предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних 
информируем вас о статистических данных ГИБДД РФ (http://stat.gibdd.ru/).
Согласно данным ведомства, с января по ноябрь 2021 в России произошло 14680 ДТП с участием детей 
до 16 лет, в том числе с детьми-водителями механических транспортных средств, детьми- пешеходами и ДТП, 
случившиеся по собственной неосторожности несовершеннолетних. В указанных происшествиях было ранено 
15988 несовершеннолетних, погибло 503 ребенка.
Наибольшее количество ДТП произошло в Краснодарском крае —  727, в которых было ранено 799 и погибло 
26 детей. Следом идет город Москва. Здесь случилось 717 ДТП, где было ранено 758 несовершеннолетних 
и погибло 10 детей. На третьем месте по количеству ДТП —  Нижегородская область. Здесь за указанный пе-
риод произошло 491 ДТП, в котором было ранено 545 и погибло 10 детей. Подробная статистика по субъектам 
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Российской Федерации указана в Приложении  1.
После затяжных каникул количество дорожных происшествий с участием детей может увеличиваться. В этот 
период у детей просыпается жажда движения, они очень активны. Чтобы сократить количество ДТП с участием 
детей и подростков и сделать дороги более безопасными, необходимо проводить специальные профилактиче-
ские мероприятия, в число которых также входит олимпиада
«Глобус» по ПДД. Весенний этап олимпиады для школьников и студентов состоится с 31 января по 11 февраля. 
Олимпиада по ПДД для дошкольников пройдет с 28 февраля по 28 марта.
Ответственный по вопросам сотрудничества с регионами РФ: Ледовская Елена Ильдаровна.
Телефон для связи/ WhatsApp/ Viber: +7–903–311–08–28.

Директор Международной Олимпиады
«ГЛОБУС» 

Ю. Н. Сафина

Приложение  1. Показатели по субъектам РФ статистики 
«ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» январь —  ноябрь 2021 г.

Регион ДТП Погибло Ранено
Российская Федерация 14680 503 15988
Центральный федеральный округ 3232 98 3513
Белгородская область 121 6 125
Брянская область 77 6 87
Владимирская область 182 6 205
Воронежская область 283 13 311
Ивановская область 95 1 109
Калужская область 129 3 149
Костромская область 86 0 98
Курская область 151 3 165
Липецкая область 151 9 158
гор. Москва 717 10 758
Московская область 402 16 429
Орловская область 70 1 75
Рязанская область 133 3 154
Смоленская область 64 1 67
Тамбовская область 105 3 117
Тверская область 163 5 175
Тульская область 163 8 183
Ярославская область 140 4 148
Северо-Западный федеральный округ 1437 39 1550
Республика Карелия 73 6 70
Республика Коми 106 1 114
Архангельская область 86 0 96
Вологодская область 173 6 191
Калининградская область 112 0 118
Ленинградская область 212 10 242
гор. Санкт-Петербург 435 2 464
Мурманская область 73 3 77
Новгородская область 98 5 106
Псковская область 66 6 69
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Регион ДТП Погибло Ранено
Ненецкий автономный округ 3 0 3
Южный федеральный округ 1787 81 1946
Республика Адыгея (Адыгея) 38 5 38
Республика Калмыкия 59 8 71
Республика Крым 189 4 211
Краснодарский край 727 26 799
Астраханская область 169 3 188
Волгоградская область 306 6 331
Ростовская область 203 26 205
гор. Севастополь 96 3 103
Северо-Кавказский федеральный 
округ

591 45 652

Республика Дагестан 142 9 164
Республика Ингушетия 18 4 17
Кабардино-Балкарская Республика 54 7 55
Карачаево-Черкесская Республика 45 4 47
Республика Северная Осетия-Алания 57 2 65
Чеченская Республика 14 6 14
Ставропольский край 261 13 290
Приволжский федеральный округ 3337 106 3662
Республика Башкортостан 426 16 480
Республика Марий Эл 83 1 96
Республика Мордовия 64 2 72
Республика Татарстан (Татарстан) 422 14 450
Удмуртская Республика 193 6 209
Чувашская Республика —  Чувашия 126 2 148
Пермский край 230 16 232
Кировская область 193 3 205
Нижегородская область 491 10 545
Оренбургская область 157 7 171
Пензенская область 153 5 171
Самарская область 359 10 398
Саратовская область 324 11 357
Ульяновская область 116 3 128
Уральский федеральный округ 1382 40 1509
Курганская область 90 3 95
Свердловская область 326 22 339
Тюменская область 350 6 413
Челябинская область 403 8 431
Ханты-Мансийский автономный 
округ —  Югра

189 0 203

Ямало-Ненецкий автономный округ 24 1 28
Сибирский федеральный округ 1860 61 2029
Республика Алтай 53 1 64
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Регион ДТП Погибло Ранено
Республика Тыва 81 12 91
Республика Хакасия 56 4 54
Алтайский край 340 12 374
Красноярский край 227 3 239
Иркутская область 293 11 319
Кемеровская область —  Кузбасс 267 6 288
Новосибирская область 232 8 256
Омская область 249 4 279
Томская область 62 0 65
Дальневосточный федеральный округ 1052 33 1125
Республика Бурятия 137 5 157
Республика Саха (Якутия) 89 3 99
Забайкальский край 131 8 135
Приморский край 268 5 291
Камчатский край 46 0 50
Хабаровский край 160 7 163
Амурская область 118 3 121
Магаданская область 20 0 23
Сахалинская область 59 2 62
Еврейская автономная область 23 0 23
Чукотский автономный округ 1 0 1
Федеральные территории 2 0 2
Сириус 2 0 2

ТРАНСПОРТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Транспорт создает, возможно, самые острые проблемы для здоровья и окружающей среды. В большинстве 
крупных городов более 80 % вредных выбросов происходят от автомобильного транспорта.
В Санкт-Петербурге автомобильный транспорт
вносит наибольший вклад (84,4 %) в загрязнение атмосферного воздуха города (по данным Доклада об
экологической ситуации в Санкт-Петербурге, подготовленного Комитетом по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности). Выхлопы автомобилей содержат более
200 веществ, две трети их канцерогенны. Транспорт потребляет около трети мировых энергоресурсов и двух 
третей всей добываемой в мире нефти. Автомобильный транспорт вносит приблизительно в 7 раз больший 
вклад в глобальное потепление, чем все другие виды транспорта вместе взятые. Разные виды транспорта за-
метно различаются по количеству потребляемого топлива и количеству выбрасываемых загрязняющих веществ 
и парниковых газов. Ниже приведены приблизительные объемы топлива, необходимые для перевозки одного 
человека на один километр:

80 мл Легковой автомобиль   ТОЛЬКО С ВОДИТЕЛЕМ
20 мл Легковой автомобиль с водителем

И ТРЕМЯ ПАССАЖИРАМИ
70 мл Современный вертолет
50 мл Современный самолет (с полной ЗАГРУЗКОЙ)
8 мл Теплоход
4 мл Автобус (или троллейбус)
0,5 мл Поезд или трамвай
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ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ

ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА

– индивидуально психологические факторы —  унижение, безысходность, чувство неполноценности;
– агрессивный информационный прессинг;
– цивилизационный кризис и поляризация мира;
– кризис традиционных религий;
– эскалация религиозных и расовых конфликтов в политических целях;
– миграционные процессы, экспорт идей фундаментализма и национализма;
– архитипический иррациональный ответ на угрозу национальной идентичности и независимости;
– стихийный или организационный протест на чужеродную геополитическую, информационную и эконо-
мическую экспансию;
– социальная маргинализация и особенности личности.
Среди дополнительных факторов, способствующих развитию терроризма, называют организационно-страте-
гические факторы (терроризм как общая стратегия достижения политических целей); глобализацию (особенно 
информационного пространства).

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕЛИГИОЗНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
ОТ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И УБЕЖДЕНИЯ

Религиозный экстремизм определяется как социальное явление, существующее в четырех следующих взаимос-
вязанных формах
1. религиозное сознание (общественное, индивидуальное), которому свойственны признаки тоталитаризации 
и преувеличения ценности определенной совокупности религиозных идей в ущерб всем иным религиозным 
и светским идеям; нигилизма —  отрицания всех иных идей, в том числе религиозных, кроме одной; религиоз-
ного фанатизма —  безусловного верования в истинность единственной религиозной идеи (совокупность идей) 
и готовность следовать ей при любых обстоятельствах;
2. религиозная идеология (религиозная доктрина), характеризующаяся произвольным провозглашением истин-
ным единственного объяснения проблем существующего мира и предложением однозначных (истинных) спо-
собов их разрешения; безусловным разделением всех социальных явлений на «добро» и «зло»; приданием 
исключительного доминирующего положения одному из аспектов бытия в ущерб всем остальным; отрицанием 
объективного господствующей иерархии общесоциальных (общечеловеческих) ценностей; игнорированием или 
принижением регулятивной значимости любых социальных, в том числе правовых, норм, не соответствующих 
объявленной истиной религиозной доктрине;
3. деятельность по реализации религиозной доктрины, провозглашенной единственно истинной;
4. организационные формы осуществления религиозной доктрины, в частности религиозные экстремистские 
организации (в том числе тоталитарные секты).


