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ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 95 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Продолжаем рассказывать про важные 
даты 2022 года. Этот год станет юбилей-
ным для органов государственного пожар-
ного надзора. 18 июля им исполнится 95 
лет. Почти за век существования накоплен 
огромный багаж знаний и опыта. Они игра-
ют важную роль в системе МЧС России. 

Управление по Приморскому району ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу возглав-
ляет полковнику внутренней службы Ба-
баев Рамазан Низамудинович. Под его ру-
ководством служат и работают более 100 
человек. Ежедневно каждый из них вносит 
вклад в решение вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности в городе и районе. Они проводят комплекс мер по профилактике пожаров 
в осенне-зимней и весенне-летний пожароопасный период. 

На территориях всех муниципальных образований района вопросы пожарной безопасности успешно 
решаются личным составом управления и территориальными подразделениями. Благодаря их еже-
дневному труду удается предотвратить большое количество возгораний, оправданность этой работы 
подтверждает статистика. Количество пожаров уменьшается: в 2021 году их произошло на 11 % мень-
ше, чем в 2020. Знания людей в области безопасности становятся на уровень выше. Только за преды-
дущий год было проведено более пяти ста подворовых и поквартирных обходов. Кроме того, сотруд-
никами было организовано около 20 профилактических мероприятий. Жителям Приморского района 
было вручено 5 тысяч памяток. Следите за новостями и вместе с нами помечайте в календаре важные 
даты. 

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.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут: уголовную, и административную ответственность в установ-
ленном законодательством РФ порядке! 

03.03.2022 в администрации Приморского района СанктПетербурга состоялось заседание Антитер-
рористической комиссии. 

В нем приняли участие представители районного УМВД, ФСБ, Прокуратуры, МЧС, Росгвардии, пред-
ставители муниципальных образований, а также руководители структурных подразделений админи-
страции. 

Заседание комиссии вёл заместитель главы администрации С.А. Плужник. 
На повестке заседания был рассмотрен ряд важных вопросов в области противодействия террориз-

му и распространению его идеологии, среди которых: 
• о дополнительных мерах по повышению антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей и других потенциальных объектов террористических посягательств; 
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• о мерах по повышению уровня готовности образовательных организаций к действиям при возникно-
вении угрозы совершения преступлений террористической направленности; 

• о заслушивании руководителей (правообладателей) торговых, религиозных и иных социально зна-
чимых объектах, мест с массовым пребыванием людей, не принявших должных мер к устранению 
недостатков в их антитеррористической защищенности; 

• о приведении антитеррористической защищенности объектов подведомственных организаций 
и мест с массовым пребыванием людей в соответствие с установленными требованиями. 
По итогам заседания были приняты значимые решения и даны соответствующие поручения по при-

нятию мер, касающихся повышения антитеррористической защиты социально-значимых объектов, 
и противодействию терроризму.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
На территории Приморского района г. Санкт-Петербурга с 01 января 2022 года по 28 февраля 2022 

года с участием детей зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2-е де-
тей получили ранения различной степени тяжести. 1 дорожно-транспортное происшествие произошло 
с участием детей-пассажиров и 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей-пешеходов 
(ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора). 

Для повышения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, а также, снижения тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происше-
ствий на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 21 марта по 31 марта 2022 года 
проводятся профилактические мероприятия «Пристегнись!» и «Юный пешеход». 

 В связи с чем, просим Вас принять меры! 
1. Максимально ограничьте безнадзорное пребывание детей на улице. 
2. Не оставляйте без присмотра детей до 7 лет. 
3. Ознакомьтесь сами и объясните детям разницу между ПДД для велосипедистов, ПДД для пешехо-

дов и ПДД для пешеходов на роликах, самокатах, гироскутерах и т.п. Объясните детям, что движении 
на самокате, велосипеде на пешеходном переходе необходимо спешиваться. Требуйте неукоснитель-
но выполнения этих жизненно важных правил. 

4. Соблюдайте требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, используйте детское удер-
живающее устройство. Даже, если проехать нужно несколько метров. 

5. Объясните ребенку, что припаркованные у подъезда транспортные средства препятствуют обзору! 
Приостановите свое движение и оглянитесь — нет ли за препятствием опасности. 

6. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома, сда-
вать задним ходом. 

7. Обезопасьте ребенка и себя с помощью световозвращающих аксессуаров, ежедневно проговари-
вайте правила личной безопасности. 

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

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
1. Основным способом оповещения населения о чрезвычайной ситуации является передача речевой 

информации посредством телевизионного вещания, радиовещания и подвижными средствами опове-
щения. 

2. Перед передачей речевой информации для привлечения внимания населения будут включены си-
рены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать подачу предупре-
дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», по которому население обязано включить радиотрансля-
ционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения, в котором будет 
сообщено о произошедшей чрезвычайной ситуации и порядке действий населения. 

ЭВАКУАЦИЯ — один из способов защиты населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Во 
время маршруты эвакуации из опасных зон будут дополнительно посредством предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей речевой информации. 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звучание сирен) 
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1. Если сигнал застал Вас на рабочем месте: 
• прекратить работу, остановить оборудование; 
• включить имеющиеся радио и телевизионные приемники, 
• прослушать экстренное речевое сообщение; 
• действовать в соответствии с полученным сообщением и по указанию 

2. Если сигнал застал вас дома; 
• включить имеющиеся радио и телевизионные приемники, прослушать 
• экстренное речевое сообщение; 
• действовать в соответствии с полученным сообщением;  оповестить соседей. 

3. Если сигнал застал Вас на улице: 
• прослушать экстренное речевое сообщение, передаваемое уличными 
• громкоговорителями или подвижными средствами оповещения; 
• действовать в соответствии с переданным сообщением.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА! 

Сектор дежурной службы администрации Приморского района: ..........................................430-42-48 
Горячая линия отдела социальной защиты населения: ...246-01-92, 246-01-93, 246-01-91, 246-02-68, 
246-02-67 
Отдел по вопросам миграции УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга. 
.................................................................................. 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 7, корп. 2 
................................................................................................................................... (812) 573-37-49, 573-37-52 

Руководство: 
Начальник отдела — подполковник полиции Мосолова Юлия Владимировна ...........................573-37-53 
Заместитель начальника отдела — подполковник полиции Евсеева Анна Леонидовна ...........573-37-52 
Заместитель начальника отдела — начальник 5 отделения —  
подполковник полиции Комаров Александр Владимирович .........................................................573-37-49 

1 Отделение (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) 
г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 3, (812)492-38-94 
Начальник отделения — майор полиции Шапошникова Ирина Федоровна 

2 Отделение (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) 
г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 7, кор. 2, (812) 573-37-51 
Начальник отделения — майор полиции Лем Петр Валерьевич 

3 Отделение (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) 
г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 36/8, (812) 348-48-07, 348-48-11 
Начальник отделения — майор полиции Никора Инна Александровна 

4 Отделение (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) 
г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 36/8, (812) 573-37-49 
Врио начальника отделения — капитан полиции Журушкина Наталья Александровна 

 
Расписание приема граждан Российской Федерации в отделениях по оформлению внутренних паспортов 

и регистрации граждан Российской Федерации 

Дни недели Часы приема граждан, обратившихся через Единый 
портал и по предварительной записи 

Прием заявителей, обратив-
шихся в общем порядке 

понедельник 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 

вторник 11.00 — 13.00 (предварительная запись)  
13.45 — 18.00 18.00 — 20.00 

среда 09.00 — 13.00  
13.45 — 18.00 (предварительная запись) ___________ 
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четверг 11.00 — 13.00 (предварительная запись)  
13.45 — 18.00 18.00 — 20.00 

пятница 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 

суббота 09.00 — 13.00  
13.45 — 16.00 (предварительная запись)  

воскресенье выходной выходной 

13.00 — 13.45 технический перерыв. 
1 и 3 субботы каждого месяца рабочие за исключением праздничных дней 
 
Расписание приема заявителей в отделениях по исполнению государственной услуги по предоставлению 

адресно-справочной информации 

Дни недели Часы приема 

вторник 11.00-12.00 

среда 13.45-14.45 

четверг 11.00-12.00 

суббота 13.45-14.45 

1 и 3 субботы каждого месяца рабочие за исключением праздничных дней 

Расписание приема заявителей по предоставлению государственной услуги по миграционному учету ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

Дни недели Прием заявителей, обра-
тившихся в общем порядке 

Прием заявителей, обратив-
шихся по предварительной 

записи 

Прием юридических лиц (учебных 
заведений, медицинских учрежде-

ний, гостиниц) 

понедельник 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 ------- 

вторник 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 16.00 — 18.00 

среда  09.00 — 13.00  
13.45 — 16.00 -------- 

четверг 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 16.00 — 18.00 

пятница 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 --------- 

суббота 09.00 — 13.00 13.45 — 16.00 --------- 

воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день 

13.00 — 13.45 технический перерыв. 
1 и 3 субботы каждого месяца рабочие за исключением праздничных дней. 

Расписание приема заявителей по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету ино-
странных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство 

Дни недели Часы приема 

понедельник 09.00 — 13.00 

вторник 13.45 — 18.00 

среда приема нет 

четверг 13.45 — 18.00 

пятница 09.00 — 13.00 

суббота 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 

воскресенье выходной день 
 
13.00 — 13.45 технический перерыв. 
1 и 3 субботы каждого месяца рабочие за исключением праздничных дней. 
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Расписание приема заявителей по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче при-
глашений на въезд в Российскую Федерацию 

Дни недели Часы приема граждан, обратившихся через Единый 
портал и по предварительной записи 

Прием заявителей, обратившихся 
в общем порядке 

Понедельник 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 16.00 — 18.00 
Вторник 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 16.00 — 18.00 
Среда приема нет приема нет 

Четверг 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 16.00 — 18.00 
Пятница 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 16.00 — 17.00 
Суббота 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 --------------- 

Воскресенье выходной день выходной день 

Технический перерыв с 13:00 до 13:45 
Прием граждан производится в 1-ю и 3-ю субботы месяца (за исключением праздничных дней). 
Предварительная запись осуществляется через Единый портал предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

Расписание приема заявителей по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продле-
нию срока действия и восстановлению виз 

Дни недели Часы приема физических 
лиц 

Часы приема юридических 
лиц (учебные заведения) 

Прием граждан по предва-
рительной записи 

Понедельник 09.00 — 12.00 13.45 — 18.00 12.00-13.00 
Вторник 13.45 — 17.00 09.00 — 13.00 17.00-18.00 
Среда приема нет приема нет приема нет 

Четверг 13.45 — 17.00 09.00 — 13.00 17.00-18.00 
Пятница 09.00 — 12.00 13.45 — 16.45 12.00 — 13.00 

Технический перерыв с 13:00 до 13:45 

Расписание приема заявителей по оформлению и выдаче общегражданских заграничных паспортов, удосто-
веряющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

Дни недели Прием документов Выдача готовых документов 

понедельник 09.00 — 11.00 11.00 — 13.00 (по предварительной 
записи), 13.45 — 18.00 14.00 — 16.00 

вторник 09.00 — 13.00 13.45 — 20.00 

среда 
09.00 — 11.00  

11.00 — 13.00 (по предварительной записи)  
13.45 — 18.00 

 

четверг 09.00 — 13.00 11.00 — 20.00 

пятница 
09.00 — 11.00  

11.00 — 13.00 (по предварительной записи)  
13.45 — 16.45 (приостановленные ранее) 

09.00 — 13.00 

суббота 09.00 — 13.00, 13.45 — 16.00 

Технический перерыв с 13:00 до 13:45 
Прием граждан производится в 1-ю и 3-ю субботы месяца (за исключением праздничных дней). 
Предварительная запись осуществляется через Единый портал предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 
 

Расписание приема заявителей по вопросу приема уведомлений о наличии у гражданина Российской Федера-
ции иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего 

право на его постоянное проживание в иностранном государстве 
Дни недели Часы приема 

понедельник 13.45-15.00 
четверг 10.00-13.00 
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Расписание приема заявителей по вопросу приема уведомлений о подтверждении проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

Дни недели Часы приема 

понедельник 15.00-18.00 

вторник 10.00 — 13.00 

четверг 10.00-13.00 

Расписание приема заявителей по вопросу установления личности отдельных категорий граждан 

Дни недели Часы приема 

Среда 13.45 — 18.00 

Расписание приема заявителей по предоставлению государственной услуги добровольной дактилоскопиче-
ской регистрации 

Дни недели Часы приема 

вторник 11.00-13.00 

четверг 16.00-18.00 

Расписание приема уведомлений о заключении или расторжении (прекращении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

Дни недели Часы приема 

понедельник 15.00 — 18.00 

вторник 15.00 — 18.00 

среда приема нет 

четверг 15.00 — 18.00 

пятница 15.00 — 16.45 

суббота приема нет 

Расписание приема заявителей по вопросу приема в гражданство Российской Федерации 
Дни недели Часы приема 

понедельник 09.00 — 13.00, 15.00 — 19.00 
вторник 09.00 — 13.00 
среда 09.00 — 13.00 

четверг 09.00 — 13.00 
пятница 09.00 — 13.00 

Внимание! 
С 09.00 до 09.30 осуществляется предварительная запись при личном обращении и при наличии до-

кументов, удостоверяющих личность. 
 

Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России 
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга 
Начальник ОУУП и ДН подполковник полиции Лапушкин Евгений Сергеевич, тел. 573-58-71 
Заместитель начальника ОУУП и ДН – тел. 573-59-61. 
Заместитель начальника ОУУП и ДН – начальник ОДН капитан полиции Орлова Екатерина Павловна, 
тел. 573-58-24 

Отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга 
Начальник отдела: подполковник полиции Дуброва Василий Александрович, тел : (812) 573-58-75 
Время приема: Четверг с 11:00 до 13:00 

Заместитель начальника отдела: майор полиции Кованин Дмитрий Васильевич тел: (812) 573-58-76 
время приема: вторник с 14-00 до 17-00 (каб. 204, корпус 2 )
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 ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ? 
Картинки по запросу взятка картинкиПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ это требование 

должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное 
с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, 
а также создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвра-
щения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24). 

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным образом. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
• предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных ме-

таллов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника 
и приборы, другие товары, земельные участки и другая недвижимость; 

• услуги имущественного характера — лечение, ремонтные 
• и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений 

и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 
• иные формы взятки — передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего кредита, оплата товаров 
• по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене, заключение фик-

тивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, 
друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или кни-
ги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкла-
ду или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или 

• по заниженной стоимости. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
Картинки по запросу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ ФОТОУголовный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает четыре вида преступлений, связанных со взяткой: 
• получение взятки (статья 290 УК РФ); 
• дача взятки (статья 291 УК РФ); 
• посредничество во взяточничестве (статья 291.1 
• УК РФ); 
• мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ). 

 
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО? 
Картинки по запросу написать заявление о коррупции картинкиЗа взяточничество к уголовной ответ-

ственности привлекаются: 
• взяткодатель; 
• взяткополучатель; 
• посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт взятку по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения между ними 

• о получении и даче взятки). 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, 

если оно: 
• активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления; 
• либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица; 
• либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило 
• в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки. 

ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным 
органам стало известно об этом из других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом 
обнаружения совершения им преступления. 
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА): 
• Фигуравнимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наи-

менование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения 
вопросов); 

• постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу 
• для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения; 
• поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки. 

При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила от должностного лица. В противном 
случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства 
совершения Вами преступления. 

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов Вы можете обратиться 
непосредственно в подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопроса-
ми пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства. 

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ 
Картинки по запросу написать заявление о коррупции картинкиВ заявлении о факте вымогательства 

у Вас взятки необходимо точно указать: 
• кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа или организации) 

вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение 
подкупа; 

• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 
• за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий 

подкуп; 
• в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или 

должен быть осуществлен коммерческий подкуп; 
• иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться сотрудникам правоохранительных орга-

нов. 
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях принимаются в правоохра-

нительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 
Вас обязаны выслушать и принять сообщение сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявле-
ние. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его 
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата при-
ёма заявления. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно 
зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 
согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заяв-
лением, о характере принимаемых мер и требовать приёма Вас руководителем соответствующего подраз-
деления для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 
интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении, вы имеете пра-
во обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, федеральных), 
а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в прокура-
туру Санкт-Петербурга, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие прокурорский 
надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, точно выполняя 
указания сотрудников правоохранительных органов. 

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымогательства взятки может 
избавить Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить злоумышленников.


