
 
№6, Специальный выпуск, 25 февраля 2022

Безопасный двор 
Госавтоинспекторами УМВД России по Примор-

скому району г. Санкт-Петербурга была проведе-
на акция «Безопасный двор» в одном из дворов 
Приморского района г. Санкт-Петербурга. Данное 
мероприятие направлено, чтобы рассказать детям 
и их родителям о правилах безопасного поведения 
на территории дворов и улиц. 

В ходе данной акции детворе и их родителям на-
помнили о необходимости соблюдения безопасного 
поведения на проезжей части и во дворах, акценти-
ровав внимание взрослых, насколько важно своим 

примером демонстрировать детям ответственное 
отношение к собственной безопасности. Особое 
внимание взрослых было обращено на необходи-
мость постоянного контроля за поведением детей 
во время прогулок. 

Полицейские объяснили детям, что дорога и при-
легающая к ней территория не место для игр, об-
ратив их внимание на то, что пешеходам следует 
переходить дорогу по пешеходному переходу, убе-
дившись в безопасности, и не перебегать улицу 
на запрещающий сигнал светофора. 

В заключение акции детям были вручены памятки 
грамотного участника дорожного движения.

Вредные привычки: КУРЕНИЕ 
 Курение — одна из самых распространенных 

вредных привычек. Специалисты все чаще от-
носят эту привычку к наркомании. Курильщики 
вдыхают в легкие продукты горения и насыщают 
организм целым набором ядовитых веществ. Кро-
ме этого все эти гадости вдыхают окружающие 
курильщика люди и очень часто это еще и дети. 

Влияние курения на здоровье человека: 
· Портится структура ногтей и волос, меняется 

цвет кожи. 
· Желтеют и слабеют зубы, появляется неприят-

ный запах изо рта. 
· Сосуды курильщика становятся хрупкими и неэ-

ластичными. 
· Табакокурение способствует гниению органов 

желудочно-кишечного тракта. 
· Повышается риск возникновения язвы желудка. 
· Нарушается кислородный обмен в организме 

и как следствие затрудняется очистка крови. 
· Никотин способствует повышению давления. 
· Увеличивается вероятность возникновения ин-

сультов, инфарктов, стенокардии и других заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. 

· Нарушается защита дыхательных путей, в ре-
зультате чего курильщики более подвержены забо-
леваниям горла, бронхов и легких, а так же тяжелее 
переносят данные заболевания. 

· Курение способствует развитию онкологических 
заболеваний. 

· Курение беременных женщин очень негативно 
сказывается на здоровье ребенка. Очень часто та-
кие дети отстают в развитии и чаще болеют.

Автоинспекторы Приморского района 
г. Санкт-Петербурга напоминают 
водителям об ответственности 

за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации запрещают управление транспортным 
средством в состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или т.д.). За данное правонару-
шение предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. При наличии у водителя 
признаков опьянения он отстраняется от управле-
ния автомобилем и направляется на медицинское 
освидетельствование. Водитель будет привлечен 

к ответственности, если будет доказано употре-
бление алкогольных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 
В случае если водитель откажется от прохождения 
медицинского освидетельствования, то он автома-
тически будет признан лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения. Протокол и иные документы 
направляются сотрудником ГИБДД судье для рас-
смотрения административного дела. Степень от-
ветственности не зависит от степени опьянения 
водителя, а определяется судом с учетом смягча-
ющих или отягчающих вину обстоятельства. Если 
в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушение будут выяснены признаки соста-
ва уголовного преступления, то рассмотрение ад-
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Памятка о вреде наркотиков 
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫ-

ВАЕТ НАРКОТИК? 
Человек в состоянии наркотического опьянения 

перестает испытывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение легкости, комфорта. 
Ощущение легкости приводит к потере над собой 
и утрате чувства реальности. Состояние наркотиче-
ского опьянения продолжается только в то время, 
когда наркотическое вещество содержится в крови. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ? 

У того, кто постоянно употребляет наркотики, по-
степенно снижается чувствительность к ним. Через 
некоторое время для достижения радости обычных 
доз уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не хватает и этого, 
тогда происходит переход к более сильному нарко-
тическому веществу. Так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избавления от ко-
торых почти нет. 

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ? 
Абсолютно все наркотики по своей природе яв-

ляются ядами, поражающими все системы органов 
и тканей, но особенно центральную нервную си-
стему, мозг, половую систему, печень и почки. Как 
правило, люди с самым крепким здоровьем при ре-
гулярном употреблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди, умирают в те-
чение первого года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными шприцами, среди них 

распространены многие болезни, передаваемые 
через кровь — СПИД, гепатит и другие. От этих бо-
лезней они часто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком. 

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБ-
ЛИК ЧЕЛОВЕКА? 

Нарастает эмоциональное опустошение, возни-
кает раздражительность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдельных наркотиков 
появляется слабоумие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лжи-
востью. Человек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глубоко пере-
рождается, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект. 

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАР-
КОМАНИЕЙ? 

В большинстве случаев от передозировки. Нарко-
мана через несколько лет ждет полное разрушение 
печени и всего организма. Но многие не доживают 
до этого момента и умирают от аллергии, инфек-
ционных и сопутствующих заболеваний, например, 
СПИДА или гепатита. 

Многие заканчивают жизнь самоубийством или 
погибают насильственной смертью, так как нарко-
маны зачастую связаны с организованной преступ-
ностью. Наркоман теряет инстинкт самосохранения 
и легко может замерзнуть, стать жертвой престу-
пления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин. 

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 
НАРКОТИКИ! 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

министративного дела прекращается, а материалы 
дела передаются прокурору, в орган предвари-
тельного следствия или в орган дознания. 

За управление транспортным средством в состо-
янии опьянения водитель может быть привлечен 
к административной ответственности, предус-
матривающей лишение права управления транс-
портным средством на срок от 1.5 до 2 лет, а так-
же взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность 
предусмотрена и за передачу управления автомо-
билем лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
(ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ от осви-
детельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ). 

Водители, ранее подвергавшиеся административ-
ному наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или за невыполнение 
требования должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, либо имеющие судимость за соверше-
ния преступления, предусмотренного по ч.2, ч.4 
или ч.6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности, предус-
матривающей наложение штрафа в размере от 200 
тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от 1 
до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 
часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме 
того, осужденному будет запрещено занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

На территории Приморского района г. Санкт-Пе-
тербурга 26, 27 февраля 2022 года пройдет 2 этап, 
а 5,6,19,20 марта 2022 года 3 этап профилактиче-
ского мероприятия «Нетрезвый водитель». 

Служба пропаганды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Приморского района 

Санкт-Петербурга
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Памятка для родителей и подростков 
по профилактике правонарушений. 

Факторы, имеющие воспитательное значение 
· Как можно чаще вспоминайте себя в подростко-

вом возрасте, вспомните, что вас радовало, а что 
обижало. 

· Ребенок, в первую очередь, учится тому, что ви-
дит у себя дома, родители его главный пример. 

· Старайтесь находить время, чтобы поговорить 
с ребенком. 

· Интересуйтесь проблемами ребенка, вникайте 

во все возникающие в его жизни сложности. Рас-
спрашивайте, но не допрашивайте. 

· Помогайте развивать у ребенка умения и талан-
ты. 

· Помогайте подростку самостоятельно принимать 
решения. 

· Уважайте право ребенка на собственное мнение. 
· Позаботьтесь о наличии у подростка собственно-

го индивидуального пространства. 
· Научитесь сдерживать себя и относиться к ре-

бенку как к равноправному партнеру, который про-
сто пока что обладает меньшим жизненным опытом.

Правила экологического поведения 
в быту 

1. Поменяйте обычную лампочку на люминесцент-
ную энергосберегающую. Это снизит уровень за-
грязнения окружающей среды аналогичного удале-
нию с дорог миллиона автомобилей. 

2. Выключайте компьютер на ночь, не оставляйте 
его в спящем режиме — это сэкономит до 40 ватт 
электроэнергии в сутки и сохранит несколько де-
сятков тысяч баррелей нефти в день. 

3. Используйте обе стороны бумаги, настройте 
свой принтер на печать с обеих сторон по умолча-
нию. 

4. Становитесь вегетарианцем раз в неделю — 
это поможет планете и вашему здоровью, ведь 
для производства 500 грамм говядины необходимо 
2500 литров воды. 

5. Выключайте свет при выходе из комнаты, если 
там установлена лампа накаливания. Флуоресцент-
ные лампы отключают при выходе из комнаты бо-
лее чем на 15 минут. 

6. Отдавайте газеты на переработку. Это сохра-
нит множество деревьев планеты. «Умылся сам—
прибери свою планету»  А. Сент-Экзюпери 

7. Покупайте меньше воды в пластиковых бутыл-
ках. Они разлагаются тысячи лет. Лучше используй-
те одну бутылку много раз или установите фильтры 
для воды. 

8. Замените ванну принятием душа — вы в два 
раза уменьшите количество расходуемой воды, 
и плату за коммунальные услуги. 

9. Принимайте душ меньше времени. Если каждый 
житель России примет душ на две минуты меньше, 
то можно сэкономить несколько миллиардов литров 
воды в год. 

10. Чистите зубы с закрытой водой и вы сэкономи-
те до 19 литров воды в день. 

11. Почините трубы в ванной, тогда на планете бу-
дет больше питьевой воды 

12. «Бережливым будь с водой и, как только воду 
взял, хорошенько кран закрой!». 

13. Откажитесь от лишних средств бытовой химии. 
14. Посадите дерево. Это очистит и воздух, 

и украсит ваш участок, и увеличит его стоимость 
при продаже. 

15. Покупайте местные продукты, тогда будет 
меньше вреда окружающей среде от транспорта, 
используемой при их перевозке. 

16. Измените температуру в доме. Пользуйтесь 
отоплением или кондиционером, понизьте темпе-
ратуру всего на один градус зимой и повысьте ее 
на один градус летом и вы сэкономите до 10% энер-
гии. 

17 Одевайтесь теплее вместо обогревания — шер-
стяные носки или вязаный свитер не только сэко-
номят энергию, но еще и помогут почувствовать, ка-
кое время года на улице. 

19. Запишитесь в библиотеку, не покупайте книги 
в магазинах — вы сэкономите очень много бумаги. 

20. Не покупайте продукты с несколькими слоями 
упаковки. Это поддержит производителей, которые 
наносят меньший вред окружающей среде. 

21. Отдавайте старые мобильники на перера-
ботку. На свалке ежегодно оказывается около 130 
миллионов телефонов, со временем они будут испу-
скать токсичные элементы в окружающую среду. 

22. Используйте спички вместо зажигалок. Еже-
годно на свалках их оказывается более миллиарда 
единиц. Спички, сделанные из дерева менее вред-
ны для природы. 

23. В магазин со своим пакетом, — не покупайте 
их каждый раз, — даже один не 

выброшенный пакет уже помощь окружающей 
среде. 

24. Скачивайте программы из интернета. Это по-
может избежать траты 30 миллиардов компакт-дис-
ков, которые продаются и оказываются на свалках 
каждый год. 

25. Используйте аккумуляторные батареи. Десят-
ки миллиардов батарей производятся и продаются 
каждый год и множество из них — одноразовые ще-
лочные, лучше купите зарядное устройство и пару 
аккумуляторных батарей.
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Памятка по гармонизации 
межнациональных (межэтнических) 

отношений, профилактике экстремизма 
и предупреждению конфликтов 

на национальной и религиозной почве 
Для успешного развития межнациональных от-

ношений необходимо соблюдение важных гума-
нистических принципов: 

· отказ от насилия и принуждения; 
· признание прав и свобод человека важнейшей 

ценностью независимо от его национальной принад-
лежности; 

· готовность к мирному урегулированию противо-
речий, участие третьей стороны в достижении ком-
промиссных решений; 

· развитие культурного сотрудничества между эт-
ническими общностями. 

Помните, что всю свою жизнь, где бы вы не нахо-
дились, — у себя на Родине или на территории дру-
гого государства, вы всегда будете встречаться, об-
щаться, работать, отдыхать, дружить, сотрудничать 
с людьми самых разных национальностей. 

Постарайтесь усвоить простейшие, но вечные 
истины: 

· природа сотворила людей разными, но равными 
в своем достоинстве и правах; 

· любые межнациональные конфликты начинаются 
с внутреннего состояния личности и ее поведения. 

· укрепление дружеских отношений невозмож-
но без повышения правовой грамотности граждан 

и патриотического воспитания подрастающего по-
коления; 

Знание этих истин поможет Вам установить до-
брые отношения с окружающими и поднять Вашу 
личную репутацию. 

Действия по профилактике межнациональных 
и межэтнических конфликтов: 

· очень важно сформировать у себя привычку тер-
пимо и даже с интересом относиться к мнению дру-
гих людей, даже тогда, когда оно противоположно 
вашему; 

· всеми силами боритесь с негативными эмоциями 
по отношению к другим людям, будьте доброжела-
тельны и великодушны; 

· избегайте в общении крайних, жестких и кате-
горичных оценок, которые легко провоцируют кон-
фликтную ситуацию; 

· общаясь с окружающими, старайтесь видеть 
и опираться на положительное в них (оценивайте 
людей в большей степени по тому, что они сделали, 
а не потому, что они не сделали); 

· критиковать можно конкретные действия и по-
ступки человека, но не его личность; 

· в ходе общения желательно хотя бы изредка 
улыбаться собеседнику; 

· важнейшее правило общения — цените не только 
своё, но и чужое мнение, умейте слышать не только 
себя, но и других; 

· не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, 
не обманывайте, не предавайте — тогда уважение 
и любовь Вам обеспечены!
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УРОВНИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ

«О противодействии терроризму» в целях своевременного информирования населения
о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности
по противодействию его совершению, осуществляемой Национальным антитеррористическим
комитетом во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
и в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 могут
устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие
дополнительных мер
по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

ННаа  ооттддееллььнныыхх  ууччаассттккаахх  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ооббъъееккттаахх))  ммооггуутт  
ууссттааннааввллииввааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ууррооввннии  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии::
аа))  ппооввыышшеенннныыйй  ((««ссиинниийй»»)) - при наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта;
бб))  ввыыссооккиийй  ((««жжееллттыыйй»»)) - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта;
вв))  ккррииттииччеессккиийй  ((««ккрраасснныыйй»»)) - при наличии информации о совершенном террористическом акте 
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

ММееррыы  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ллииччннооссттии,,  ооббщщеессттвваа  
ии  ггооссууддааррссттвваа  ппррии  ппооввыышшеенннноомм  ((""ссииннеемм""))  ууррооввннее  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  

ооппаассннооссттии::

- внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном 
совершении террористического акта;
- дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий 
военнослужащих, а также персонала и подразделений потенциальных 
объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 
локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от 
полученной информации специалистов в соответствующей области;
- выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных 
портах, местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других 
общественных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением 
специалистов кинологической службы;
- усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в 
аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, 
железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием 
специальных технических средств;
- проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, 
теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, 
энергетических систем в целях выявления возможных мест закладки 
взрывных устройств;
- проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов 
передвижения участников публичных и массовых мероприятий, 
обследование потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных устройств;
- своевременное информирование населения о том, как вести себя в 
условиях угрозы совершения террористического акта;

УУррооввеенньь  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии  ммоожжеетт  ууссттааннааввллииввааттььссяя  ннаа  ссрроокк  ннее  
ббооллееее  1155  ссууттоокк..
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ММееррыы  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ллииччннооссттии,,  ооббщщеессттвваа  ии  ггооссууддааррссттвваа  ппррии  
ввыыссооккоомм  ((««жжееллттоомм»»))  ууррооввннее  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии  ((ннаарряяддуу  сс  ммееррааммии,,  

ппррииннииммааееммыыммии  ппррии  ууссттааннооввллееннииии  ппооввыышшееннннооггоо  ((««ссииннееггоо»»))  ууррооввнняя  
ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии))::

- реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, водном, 
автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных 
объектах террористических посягательств лиц, причастных к подготовке и 
совершению террористических актов;
- усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том 
числе должностными лицами, порядка регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту их пребывания и по месту 
жительства в пределах участка территории Российской Федерации, на котором 
установлен уровень террористической опасности, а также за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или 
постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда 
в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации;
- уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации сил и средств, 
предназначенных для ликвидации последствий террористических актов, а также 
технических средств и специального оборудования для проведения спасательных 
работ;
- проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и 
средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта;
- проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов 
террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению 
террористического акта и спасению людей;
- определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима 
контртеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием и 
одеждой;
- перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной 
готовности;
- оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской 
помощи в неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской 
эвакуации лиц, которым в результате террористического акта может быть причинен 
физический вред;

ММееррыы  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ллииччннооссттии,,  ооббщщеессттвваа  ии  ггооссууддааррссттвваа  ппррии  
ккррииттииччеессккоомм  ((««ккрраасснноомм»»))  ууррооввннее  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии  ((ннаарряяддуу  сс  

ммееррааммии,,  ппррииммеенняяееммыыммии  ппррии  ввввееддееннииии  ппооввыышшееннннооггоо  ((««ссииннееггоо»»))  ии  ввыыссооккооггоо  
((««жжееллттооггоо»»))  ууррооввннеейй  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии))::

- приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной 
для проведения контртеррористической операции;
- перевод соответствующих медицинских организаций в режим 
чрезвычайной ситуации;
- усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических 
посягательств;
- создание пунктов временного размещения людей, удаленных 
с отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового 
режима контртеррористической операции, обеспечение их питанием и 
одеждой;
- принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе 
спасательных служб;
- приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации 
людей, медицинских организаций - к приему лиц, которым в результате 
террористического акта может быть причинен физический и моральный 
ущерб, центров экстренной психологической помощи - к работе с 
пострадавшими и их родственниками;
- усиление контроля за передвижением транспортных средств через 
административные границы субъекта Российской Федерации, на территории 
которого установлен уровень террористической опасности, проведение 
досмотра транспортных средств с применением технических средств 
обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

ННаа  ууччаассттккаахх  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ооббъъееккттаахх)),,  
вв  ппррееддееллаахх  ккооттооррыыхх  ((ннаа  ккооттооррыыхх))  ууссттааннооввллеенныы  ууррооввннии  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  

ооппаассннооссттии,,  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  ккаакк  ввссее,,  
ттаакк  ии  ооттддееллььнныыее  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыее  ммееррыы..
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Действия граждан при установлении уровней террористической угрозы:

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу 

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремян-
ная, д. 19 

Телефон: (800) 555-49-43, (812) 712-29-81, (812) 679-67-
07, (812) 571-62-00 

Сайт: http://78.rospotrebnadzor.ru/
Информационно-справочная телефонная линия 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Пе-
тербургу 8-812-764-02-44 

Часы работы: в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время 
московское), перерыв с 12:00 до 13:00. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу СанктПетербургу (далее — Управление Ро-
спотребнадзора), куда можно обращаться по вопросам 
нарушения прав потребителей, в том числе реализации 
некачественного товара и нарушениям правил продажи 

товаров, по адресу: 191025, СанктПетербург, ул. Стре-
мянная, д. 19, тел. 712-29-81, а также в территориальные 
отделы Управления Роспотребнадзора: в Адмиралтей-
ском, Василеостровском и Центральном районах (190005, 
СанктПетербург, ул. 3-я Красноармейская, 18, лит. А), 
тел. 316-18-71; 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПРИМОР-
СКОМ ПЕТРОГРАДСКОМ КУРОРТНОМ КРОНШТАДТ-
СКОМ РАЙОНАХ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, (СПБ) Теле-
фон Управление Роспотребнадзора в Приморском 
Петроградском Курортном Кронштадтском районах: 
+7 (812) 232-80-81 

 Адрес Управление Роспотребнадзора в Примор-
ском Петроградском Курортном Кронштадтском рай-
онах: 196143, Санкт-Петербург (Петроградский район), 
Ленинградская область ул. Большая Пушкарская, 18 

Режим работы: Сейчас работает Пн-Чт: 9:00-18:00 
(об.12:00-12:45), Пт: 9:00-16:45 (об.12:00-12:45) 

E-mail: to_5@78rospotrebnadzor.ru 
Сайт: 78.rospotrebnadzor.ru (официальный сайт Управ-

ления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)


