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18 АПРЕЛЯ 1992 ГОДА СОЗДАНА РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ В ЧС 

30 лет назад 18 апреля 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации № 261 создана Российская система предупреж-
дения и действий в ЧС, преобразованная в 1995 году в Единую государственную систему по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций — РСЧС. 

Целью создания такой системы стало объединение усилий и возможностей органов государственной власти, в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Решение о необходимости создании данной системы возникло, когда практика действий по защите населения и ликвидации последствий 
ЧС показала, что существующая система гражданской обороны по своему статусу, структуре и силам не может обеспечить эффективное ре-
шение всех проблем. Стало очевидным, что стране необходим орган, который смог бы разобрать и внедрить в практику концепцию создания 
принципиально новой государственной системы безопасности жизнедеятельности населения. 

21 декабря 1994 г. принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», который стал законодательной основой РСЧС. 

РСЧС в течение всего этого времени зарекомендовала себя как эффективный орган управления. Страны постсоветского пространства 
перенимают передовой опыт по внедрению и использованию системы РСЧС на государственном уровне. 

В настоящее время Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управ-
ления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (ак-
ваторий) от чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний день в состав РСЧС входят 36 ведомств (15 министерств, 8 федеральных служб, 11 федеральных агентств, 2 госкорпора-
ции), создающие 45 функциональных подсистем. 

Для ликвидации последствий ЧС подготовлена высокомобильная группировка сил и средств РСЧС численностью свыше 1,5 млн человек, 
оснащенная самыми современными средствами спасения и восстановления инфраструктуры. 

За прошедшие годы силами РСЧС ликвидировано более 31,5 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено свыше 7,7 млн пожаров, спасено 
2,5 млн человек. Оказана помощь более 5,2 млн человек. 

«Нашей системе, которая показала свою востребованность и эффективность, исполняется 30 лет. Много дел у нас еще впереди, но глав-
ная цель и задача — обеспечить безопасность граждан, создать условия для развития экономики нашего государства», — отметил замести-
тель Министра МЧС России Виктор Яцуценко. 

На сегодняшний день эффективно проводится цифровая трансформация деятельности, в том числе формирование озера данных РСЧС 
в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Активно применяется система космического мониторинга. Для покрытия ар-
ктических территорий совместно с Роскосмосом созданы центры в Мурманске и Дудинке. 

РСЧС на протяжении 30 лет является эффективным инструментом, непосредственно обеспечивающим безопасность страны, защиту на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,  
ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и территориальный отдел Приморского района.

КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Наименование организации Ф.И.О. руководителя Должность Эл. почта 
Санкт-Петербургская общественная организация 
таджикистанцев «Аджам» 

Усманов Мурод 
Абдуллоевич председатель ajam63@mail.ru 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
«Центр поддержки и развития узбекской культуры» 

Мамаджанов 
Незматжон Исакович 

председатель 
правления nezmatjon.1313@mail.ru 

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По предварительной информации, 10 марта 2022 г. около 07 час. 30 мин. у д. 12 по Комендантскому пр. Приморского района г. Санкт-Пе-
тербурга, водитель управляя «маршрутным такси К-91», применил экстренного торможение, в результате чего, в салоне произошло падение 
несовершеннолетнего пассажира, который находился на пассажирском сиденье в сопровождении матери. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавли-
ваются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

По предварительной информации, 19 марта 2022 г. около 17 час. 45 мин. водитель, мужчина 2000 г.р., управляя транспортным средством 
«ЛАНД РОВЕР FREELANDER 2», двигаясь по ул. Планерная в направлении от пр. Шуваловского в сторону Глухарской ул., не справился 
с управлением, съехал с дороги на газон, а далее на тротуар, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая 
передвигалась на самокате по тротуару у д. 69 к.1 по ул. Планерная Приморского района г. Санкт-Петербурга. Несовершеннолетняя нахо-



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 22 апреля 20222

дилась в сопровождении взрослых. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход девочка 
2016 г.р. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происше-
ствия проводится административное расследование.

По предварительной информации, 28 марта 2022 г. около 20 час. 23 мин. водитель, мужчина 1993 г.р., управляя транспортным средством 
«Рено Лагуна», двигаясь по ул. Планерной от ул. Ситцевая в сторону ул. Камышовая, при проезде регулируемого перекрестка Богатырского 
пр. и ул. Планерной на запрещающий сигнал светофора (красный) совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства «Рено Лагуна» на разрешающий 
(зеленый) сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход мальчик 2006 г.р. 
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия прово-
дится административное расследование.

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

ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном

сотрудникам правоохранительных органов. 
2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будь-

те внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоохранительных органов). 

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.
4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами — вы можете стать их 
первой жертвой. 

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя
что-то в одежде или в багаже. 

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник,
готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая мо-
литву). 

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.
8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.
9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики — немедленно приступайте к эвакуации. Предупредите об этом сосе-

дей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно. 
10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняй-

те их команды. 
12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Экстренные службы Санкт-Петербурга 
Единая дежурно-диспетчерская служба 
(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) .................................................................................................112 
Пожарная охрана ......................................................................................................................................... 101 (с городских и мобильных телефонов) 
Полици ........................................................................................................................................................... 102 (с городских и мобильных телефонов) 
Скорая помощь ............................................................................................................................................ 103 (с городских и мобильных телефонов) 
ГОРГАЗ .......................................................................................................................................................... 104 (с городских и мобильных телефонов)

СОВЕТ ПО МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
Обновлено: 18 апреля 2022 
Адрес:ул. Школьная, д. 68, кааб. 1 Санкт-Петербург, 197183 
Председатель Совета: Соколецкая Наталья Алексеевна 
Консультант совета: Кольцова Инна Витальевна 
Телефон: 340-54-84 
E-mail: primorsk@osspb.ru 
В состав Совета входят: 

• Соколецкая Наталия Алексеевна — председатель Совета по малому предпринимательству при главе администрации Приморского рай-
она;

• Лозовая Светлана Дмитриевна — генеральный директор ООО «Приморское агентство»;
• Заиров Денис Геннадьевич — генеральный директор ООО «Наше Дело»;
• Замятин Антон Геннадьевич — генеральный директор ООО «Виктория»;
• Курков Александр Анатольевич — генеральный директор ООО «Крестовский клаб»;
• Белякова Людмила Александровна — начальник отдела землепользования администрации Приморского района;
• Плужник Сергей Александрович — заместитель главы администрации Приморского района;
• Бакулева Светлана Владимировна — начальник отдела потребительского рынка администрации Приморского района;
• Ушакова Вера Николаевна — генеральный директор ООО «НПФ Химитек»;
• Мовшович Анатолий Анатольевич — генеральный директор ООО «Шоу компани»;
• Иванов Алексей Алексеевич — генеральный директор ООО «Книжный №1»;

Часы приема Председателя Совета по малому предпринимательству при главе администрации 
Приморского района: 

Вниманию предпринимателей! 
Председателем Совета по малому предпринимательству при главе администрации Приморского района для представителей малого 

и среднего предпринимательства ежемесячно каждый четвертый вторник проводятся консультации по организации доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Санкт-Петербурге председатель Общественного Совета бу-
дет осуществлять личный прием по предварительной записи. 

Записаться на прием можно по тел: +7-952-223-49-09. 
Совет по малому предпринимательству при главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга (далее — Совет) является кон-

сультативно-совещательным органом при главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга по вопросам реализации государ-
ственной политики развития и поддержки малого предпринимательства в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 
Разделение мусора и выборочный сбор отходов — действия по сортированию и сбору мусора в зависимости от его происхождения. Раз-

деление мусора делается в целях избегания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет 
подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора 
помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружа-
ющую среду. 

Отходы могут быть отсортированы как вручную, так и специальными машинами. 
В Приморском районе Санкт-Петербурга на данный момент существует несколько движений, целью которых является организация среди 

местного населения раздельного сбора отходов. 
• Экологическое движение «РазДельный Сбор», адрес: пересечение ул. Долгоозерной и Комендантского пр.и боковая парковка у мага-

зина «Леруа Мерлен» пр. Испытателей, д. 5 к.1. «Горячая» линия по внедрению придомового раздельного сбора отходов: +7(812) 603-79-83. 
Линия работает с 10:00 до 16:00 по будням.

• Проект «Экотакси.спб». Оставить заявку на забор вторсырья подлежащего переработке можно с помощью страницы Вконтакте: vk.com/
ecotaxispb.

ПАМЯТКА ПО ТАБАКОКУРЕНИЮ 
Табакокурение — это вид бытовой наркомании, наиболее распространенной формой, которой является никотинизм. 
О вреде табакокурения известно каждому. Об этом даже написано на каждой пачке сигарет. Однако люди курят для получения удоволь-

ствия, из-за сформировавшейся вредной привычки, или по социальным причинам (для общения, за «компанию», «потому что все курят»). 
С дымом Вы вдыхаете: никотин, окись углерода, продукты сгорания бумаги, табачных листьев и веществ, используемых при их техноло-

гической обработке. 
Никотин вызывает психологическую зависимость. Если человек начал курить, он уже не может чувствовать себя хорошо, не покурив. 
Чем человек моложе, тем ему труднее отказаться от этой вредной привычки. 
Окись углерода способствует формированию и отложению холестерина на стенках сосудов, что затрудняет кровоток и может привести 

к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, мозговому инсульту; ухудшает зрение и слух. 
Продукты сгорания вызывают развитие злокачественных опухолей, обладают местным раздражающим действием. Мельчайшие частицы 

дыма в легких охлаждаются и образуют клейкую «массу», затрудняющую газообмен между кровью и воздухом. Дыхание делается затруд-
ненным и болезненным. 

Эта «масса» может парализовать в носу и горле миллионы ворсинок, выводящих микробы и болезнетворные субстанции из организма. 
Многие люди начинают свое оздоровление с отказа от табакокурения, которое считается одной из самых опасных привычек. Тем не ме-

нее, во всем мире курят 1,3 миллиарда людей и, если не принимать срочные меры, 650 тысяч из них преждевременно умрут из-за употре-
бления табака. 

Борьба с табакокурением сложна, но и в ней можно победить, если правильно подойти к этому вопросу. 

 С чего же начать? 
В первую очередь постарайтесь поменьше общаться с людьми, с которыми вы обычно курите на работе или дома. 
Постарайтесь общаться со спортсменами или просто людьми, которые не увлечены этой смертельной привычкой. 
Ну и конечно, просто постарайтесь держать себя в руках в любых ситуациях. 
Для успешной борьбы с курением очень важно, чтобы желание прекратить курить было именно Вашим решением. 
БРОСЬ КУРИТЬ! БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ!

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на указанных территориях, вынужденно их покинувшим и прибывшим в Российскую Фе-
дерацию в экстренном массовом порядке 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 298 гражданам Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на указанных 
территориях, вынужденно их покинувшим и прибывшим в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке, бесплатно оказывается 
первичная медико-санитарная помощь, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, и проводятся профилактиче-
ские прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Также указанным лицам может быть 
бесплатно оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме. Постановление всту-
пило в силу со дня его официального опубликования (08.03.2022) и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.02.2022 года.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Уважаемые родители! Всегда ли вы знаете, где находится ваш ребенок? 
Контролируете ли вы время возвращения ребенка домой? 
Создание эффективной системы воспитательной работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них — задача чрезвычайно сложная. Но эффективность и результативность данного процесса возможна только при целенаправленном взаи-
модействии: ученик — родитель — школа. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних предполагает целый 
комплекс мероприятий как социально-педагогического, так и медико-педагогического характера, направленных на оздоровление среды, 
на лечение и коррекцию поведения несовершеннолетнего правонарушителя. 

Советы родителям несовершеннолетних детей 
Важно в целях профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи: 
1. Родителям не допускать конфликтных семейных ситуаций на глазах у ребенка, т. к. они действуют на него резко отрицательно.
2. Родителям быть толерантными по отношению к своим детям и их начинаниям.
3. Родителям не ставить детей на второе место после карьеры.
4. Родителям правильно воспитывать своих детей. Прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности — все это являет-

ся первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности и долга. 
5. Родителям стоит обращать внимание на поведение детей в раннем возрасте и стараться пресечь любые проявления жестокости со сто-

роны ребенка по отношению к животным, младшим или старшим братьям и сестрам, а также к своим ровесникам. 
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6. Родителям стараться как можно лучше знать с кем общается их ребенок (в разумных пределах), т.к. дружеское общение со сверстни-
ками – одна из главных психологических потребностей в подростковом и юношеском возрасте и то, чего не хватает ребенку дома, он стре-
мится перенять именно от своих друзей. 

Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с детства. Даже малыши должны знать, что нельзя отнимать, портить или брать 
без разрешения чужие вещи. Акцентируйте внимание детей на ответственном поведении, необходимости и важности отвечать за свои дей-
ствия. Показывайте также положительный результат от стремлений исправить свои ошибки, показывайте возможность исправления сде-
ланного. Дети должны знать «цену денег», уметь ими распоряжаться и планировать бюджет. И самое главное — демонстрируйте детям 
собственный положительный пример. Ведь чему бы вы их не учили, поступать они будут так же, как вы. 

Таким образом, семья является важным элементом в системе профилактики преступлений и правонарушений.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ РЕБЕНКОМ (ПОДРОСТКОМ) 

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё не означает, 
что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых 
минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой. 

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка,
заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет 
лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для него способ самоутвердиться, 
пережить личную драму или заполнить пустоту жизни. 

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» — вот основная мысль, которую вы
должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. Как 
бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. Родители знают своих 
детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные из-
менения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же 
поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзь-
ями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте 
о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств. 

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно,
и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. 
При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с раз-
ными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка может 
потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.

Центр консультирования и информирования граждан по вопросам защиты прав потребителей по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая 
Садовая д.1, каб.№15, тел. 571-62-00, тел. 679-67-07 оказывает консультативную помощь по вопросам правоприменения законодательства 
в отдельных секторах потребительского рынка, а также вопросам, связанным с защитой потребителями своих прав и законных интересов. 

Адреса консультационных пунктов: 

Филиал Адрес 
Филиал №1 (Юго-Западный)Кировский, Красносельский, Московский, Фрун-
зенский, Пушкинский, Петродворцовый, Колпинский районы, город Ломоно-
сов и Павловск 

г.Санкт-Петербург, ул.Отважных, д.6 

г.Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. В.Слуцкой, д.36 

Филиал № 3 (Восточный)Выборгский, Калининский, Невский, Красногвардей-
ский районы г.Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27 

Филиал № 4 (Центральный)Адмиралтейский, Василеостровский, Централь-
ный районы г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11 

Филиал № 5 (Северный)Приморский, Петроградский, Курортный, Кронштад-
тский районы г.Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.18, к.3 

По вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозке пассажиров, грузов, багажа железнодорожным транспортом и иных ус-
луг, связанных с перевозками, Вы можете обратиться по следующему телефону: 8 (812) 457-21-14

Личный прием ведется по следующему адресу: 
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д.7 
Время приема граждан: будни (пн.-чт.) с 09:30 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час, пятница с 09:30 час. до 16-00 час., пе-

рерыв с 12-00 час. до 13-00 час. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

2011-2022 
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 
Тел./факс: +7 (812) 764-42-38 
Факс: +7 (812) 764-55-83 
Эл. почта: uprav@78rospotrebnadzor.ru


