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ПРОВЕДЕН РЕЙД НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РАЙОНА 
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ И ГИБЕЛИ 

ЛЮДЕЙ.
В профилактическом мероприятии 28 июня приняли участие отдел по вопросам законности, правопорядки 
и безопасности администрации Приморского района, УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга и ин-
спекторов ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу, а также представителя местного отделения СПб ГО ВДПО, сотрудника ПСО Приморского района.
Участники рейда провели беседы с отдыхающими у озёр и прудов, раздали буклеты и памятки с правилами 
отдыха у водоёмов.
Напомним самые главные из них: купаться следует только в специально отведенных местах, запрещено 
находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения, не следует приводить на пляж и купать живот-
ных, не плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого предметах, не нырять с лодки, 
не въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипеда. Купание детей должно 
проходить только под наблюдением взрослых в специально отведённых местах зон отдыха.
За нарушение правил купания предусмотрена административная ответственность. Берегите себя и своих 
близких!

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

ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НЕОБХОДИМО 

СОБЛЮДЕНИЕ ВАЖНЫХ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ:
•  отказ от насилия и принуждения;
•  признание прав и свобод человека важнейшей ценностью независимо от его национальной принадлежно-

сти;
•  готовность к мирному урегулированию противоречий, участие третьей стороны в достижении компромисс-

ных решений;
•  развитие культурного сотрудничества между этническими общностями.
Помните, что всю свою жизнь, где бы вы не находились, —  у себя на Родине или на территории другого го-
сударства, вы всегда будете встречаться, общаться, 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 невозможно без повышения правовой грамотности граждан и патриоти-

ческого воспитания подрастающего поколения;
Знание этих истин поможет Вам установить добрые отношения с окружающими и поднять Вашу личную 
репутацию.

Действия по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов:
•  очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом относиться к мнению других лю-

дей, даже тогда, когда оно противоположно вашему;
•  всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, будьте доброжелательны 

и великодушны;
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•  избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок, которые легко провоцируют конфликтную ситу-
ацию;

•  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);

•  критиковать можно конкретные действия и поступки 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!

Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений
•  не принимать пропаганду экстремистских, националистических идей, в какой бы внешне справедливой и при-

влекательной форме они не преподносились;
•  не позволять вовлекать себя, членов семьи и других близких людей в насильственные действия, протестные 

акции, проводимые в нарушение российского законодательства;
•  не поддаваться ложным верованиям и влиянию деструктивных религиозных сект, деятельность которых разру-

шает духовный мир человека, порабощает личность и волю, приводит к уходу из семьи и утрате материального 
благополучия;

•  воздерживаться от проведения несанкционированных публичных мероприятий, строго руководствоваться нор-
мами действующего законодательства;

•  не реагировать на провокации в социальных сетях и обычной жизни, пресекать их и продвигать идеи мира 
и братских отношений, завещанных нашими предками;

•  хранить и преумножать традиции и обычаи наших отцов и дедов, и, прежде всего, исторического многовеково-
го сосуществования, взаимопонимания и взаимоуважения всех народов России;

•  уважать обычаи и национальные традиции друг друга, воспитывать в этом духе подрастающее поколение;
•  проявлять максимальную веротерпимость.

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По предварительной информации, 10 июня 2022 года около 21 часов 33 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Суздальское шоссе д. 28 корп. 3, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Во-
дитель, управляя транспортным средством марки «Хендэ Солярис», при движении по дворовому проезду дома 
28 корп. 3 по Суздальскому шоссе, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги, 
справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП, пострадал несовершеннолетний 
пешеход, 2012 года рождения.
По предварительной информации, 13 июня 2022 года около 20 часов 10 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Комендантский пр. д. 36 корп. 2, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Во-
дитель, управляя транспортным средством марки «Рено Каптюр», при движении по дворовому проезду у д. 36 
корп. 2 по Комендантскому пр., совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги, спра-
ва налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП, пострадал несовершеннолетний пеше-
ход, 2017 года рождения.
По предварительной информации, 16 июня 2022 года около 15 часов 15 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков д. 37, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Водитель, управляя 
транспортным средством марки «Нисан Ноут, при проезде регулируемого пешеходного перехода у д. 37 по ул. 
Оптиков, не предоставил преимущество и совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть 
дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства 
на разрешающий сигнал светофора, на самокате, после чего покинул место ДТП. В результате ДТП, пострадал 
несовершеннолетний пешеход, 2010 года рождения.
По предварительной информации, 17 июня 2022 года около 09 часов 42 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Ко-
мендантский пр. д. 36 корп. 2, произошло дорожно-транспортное происшествие —  столкновение транспортных 
средств. Водитель, управляя транспортным средством марки «Ниссан Жук» при развороте не занял крайнее 
левое положение на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем марки «Ниссан Мурано», кото-
рый по инерции совершил столкновение с припаркованным транспортным средством марки «ГАЗ». В результате 
ДТП, пострадал водитель автомобиля «Нисан Жук» и несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения.
По предварительной информации, 18 июня 2022 года около 17 часов 50 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Королева д. 44, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Водитель, управ-
ляя транспортным средством марки «Хенде Солярис», двигаясь по боковому проезду пр. Королева у д. 44, 
совершил наезд на пешехода, который пересекал часть дороги вне зоны пешеходного перехода справа на-
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лево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП, пострадал несовершеннолетний пешеход 
2008 года рождения.
По предварительной информации, 18 июня 2022 года около 21 часов 15 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Богатырский пр. д. 4, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Водитель, управ-
ляя транспортным средством марки «Тойота Королла» у д. 4 по Богатырскому пр., при проезде регулируемого 
пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода, который пересекал 
проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал све-
тофора. В результате ДТП, пострадал несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения.
По предварительной информации, 22 июня 2022 года около 18 час. 55 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Щербакова д. 4/18, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Водитель, управляя 
транспортным средством марки «РЕНО ЛОГАН», двигалась по проезжей части ул. Щербакова у д. 4/18 совер-
шила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода справа налево 
относительно направления движения транспортного средства. В результате ДТП, пострадал несовершеннолет-
ний пешеход, 2014 года рождения.
По предварительной информации, 22 июня 2022 года около 22 час. 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Парашютная д. 44 корп. 5, произошло дорожно-транспортное происшествие —  наезд на пешехода. Водитель, 
управляя транспортным средством марки «Киа К5» при проезде регулируемого пешеходного перехода совер-
шил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехо-
да, слева направо по ходу движения транспортного средства, на запрещающий сигнал светофора. В результате 
ДТП, пострадал несовершеннолетний пешеход, 2009 года рождения.
Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем каждому из вас, будь вы водитель, пешеход или мото-
циклист, соблюдайте Правила дорожного движения Российской Федерации, всегда думайте над последствиями 
своих действий на проезжей части. Помните, что от ваших необдуманных маневров на дороге может произойти 
трагедия. Будьте всегда внимательными к другим участникам дорожного движения.

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

А В А Р И Й Н О С Т Ь ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Всего ДТП с пострадавшими .............. 152 (– 19,6 %)
ДТП с участием детей ........................... 18 (– 33,3 %)
Погибло людей .............................................. 4 (стаб.)
в том числе детей ......................................... 0 (стаб.)
Ранено людей ...................................... 167 (– 25,8 %)
в том числе детей .................................. 18 (– 40,0 %)
ДТП по вине водителей ......................... 14 (– 24,5 %)
ДТП по вине пешеходов  ........................ 21 (+10,5 %)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Количество ДТП .................................. 1941 (–17,7 %)
Погибло людей ....................................... 54 (– 41,9 %)
Ранено людей ..................................... 2239 (–17,4 %)
Погибло детей .................................................2 (+3,7)
Ранено детей ......................................... 180 (–30,8 %)

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В настоящее время на дорогах Приморского района г. Санкт-Петербурга складывается сложная обстанов-
ка с аварийностью. Это невосполнимые потери, страдания и боль не только родственников пострадавших 
и погибших, но и всего общества в целом.
Не секрет, что большинство дорожно-транспортных происшествий связано с сознательным, грубым на-
рушением правил дорожного движения: управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, несоблюдением скоростного режима, очередности проезда, выездом на по-
лосу встречного движения, неправильным выбором дистанции, нарушениями правил проезда пешеход-
ных переходов. Конечно, причинами дорожно-транспортных происшествий являются не только злоупотре-
бления со стороны водителей. Нередко сами пешеходы становятся нарушителями.
Вопреки существующему мнению, силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью на до-
рогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму —  задача всего общества в це-
лом, а также каждого участника дорожного движения по отдельности. Важным условием дорожной безо-
пасности остается взаимная вежливость и терпимость участников дорожного движения друг к другу, при 
этом каждый водитель, каждый пешеход должен посильно участвовать в обеспечении дорожной безо-
пасности —  стать ответственным, аккуратным, деятельно защищать свою жизнь и здоровье, заботясь 
и об окружающих.
Все участники дорожного движения должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас. 
Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нуж-
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КАК ОТКРЫТЬ ИП
Стать индивидуальным предпринимателем может практически любой гражданин РФ и даже иностранец. Рас-
сказываем, как сделать это самостоятельно.
Чем отличаются ИП и ООО
Первым делом убедитесь, что выбрали подходящую организационно-правовую форму бизнеса. Для этого от-
ветьте на несколько вопросов.
Сколько лиц, принимающих решения?
• ИП: только одно ― сам предприниматель.
• ООО: от 1 до 50. Решения оформляются документально.
Где регистрируют?
• ИП регистрируют и обслуживают в налоговой по месту регистрации (прописки), даже если деятельность ве-
дётся в другом регионе. Если нет прописки —  по адресу фактического проживания или временного пребывания.
• ООО можно зарегистрировать в любом регионе, где есть арендованное или находящееся в собственности 
помещение.
Кто отвечает по обязательствам в случае финансовых неудач?
• ИП отвечает почти всем своим имуществом, кроме неприкосновенного.
• В ООО учредители несут ответственность только в пределах имущества, принадлежащего компании. Но если 
доказано, что к неплатежеспособности ООО привели действия учредителей, на погашение долгов пойдут и лич-
ные активы участников.
Как выплачиваются страховые взносы?
• ИП обязан платить фиксированные страховые взносы за себя. За сотрудников —  если сотрудники есть
• ООО выплачивает взносы только за сотрудников. Если у ООО один учредитель, который работает без трудо-
вого договора, взносов не будет.
Как выводится прибыль?
• ИП может распоряжаться выручкой когда угодно и как угодно. Она облагается налогом только один раз.
• В ООО учредители могут получить деньги при выплате дивидендов. При этом прибыль сначала облагается 
налогом, а затем с той части, которая выплачена учредителю, удерживается НДФЛ.
Как пополняется расчётный счёт?
• ИП могут свободно пополнять свой расчётный счёт личными деньгами, когда это необходимо. Эти средства 
не будут считаться доходом и облагаться налогом.
• Пополнить расчетный счёт ООО деньгами учредителей можно строго определенными способами: как допол-
нительный взнос в уставный капитал, финансовая помощь или заём учредителя.
Кто может зарегистрироваться в качестве ИП
• Любой дееспособный совершеннолетний гражданин РФ;
• Для некоторых видов деятельности —  только физлица без судимостей;
• Несовершеннолетние граждане с 14 лет с согласия законных представителей или получившие эмансипацию.
При этом не будет препятствием:
• отсутствие российского или какого-либо гражданства;
• отпуск по уходу за ребёнком;
• официальное трудоустройство (кроме государственной службы);
• пенсия;
• доля в ООО.

но дорожить главной ценностью на земле —  человеческой жизнью. И всемерно беречь ее, в том числе 
и на дорогах.
Госавтоинспекция Приморского района напоминает, что только неукоснительное соблюдение Правил до-
рожного движения может стать гарантом вашей безопасности! Будьте внимательны на дорогах!

С уважением,
Врио начальника ОГИБДД

Приморского района г. СПб
Д. В. Кованин

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Уважаемые родители! Всегда ли вы знаете, где находится ваш ребенок? Контролируете ли вы время возвраще-
ния ребенка домой? Создание эффективной системы воспитательной работы по профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних —  задача чрезвычайно сложная. Но эффективность и результатив-
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ность данного процесса возможна только при целенаправленном взаимодействии: ученик —  родитель —  школа. 
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних предполагает целый комплекс ме-
роприятий как социально-педагогического, так и медико-педагогического характера, направленных на оздоров-
ление 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 является первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности и долга.
5. Родителям стоит обращать внимание на поведение детей в раннем возрасте и стараться пресечь любые про-
явления жестокости со стороны ребенка по отношению к животным, младшим или старшим братьям и сестрам, 
а также к своим ровесникам.
6. Родителям стараться как можно лучше знать с кем общается их ребенок (в разумных пределах), т. к. друже-
ское общение со сверстниками —  одна из главных психологических потребностей в подростковом и юношеском 
возрасте и то, чего не хватает ребенку дома, он стремится 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 по-
ведении, необходимости и важности отвечать за свои действия. Показывайте также положительный результат 
от стремлений исправить свои ошибки, показывайте возможность исправления сделанного. Дети должны знать 
«цену денег», уметь ими распоряжаться и планировать бюджет. И самое главное —  демонстрируйте детям соб-
ственный 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.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2022
В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368–52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» и в целях реализа-
ции требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением Правительства Санкт-Петербур-
га от 10.06.2022 № 514 «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима", 
в период с 11.06.2022 по 10.07.2022, на территории Санкт-Петербурга установлен особый противопожарный 
режим.
С наступлением пожароопасного сезона на территории города особая роль отведена природным пожарам (заго-
раниям). Самые распространённые природные пожары —  это травяные палы. В большинстве случаев причиной 
возгораний является человеческий фактор. Граждане сжигают мусор на своих огородах и дворовых территори-
ях, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения пожарной охраны 
заняты тушением сухой травы, где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой может 
оказаться чья-то жизнь.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы —  процесс 
неуправляемый. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. Привычное многим 
сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся тра-
вы или соломы, может распространяться на многие километры.
При установлении особого противопожарного режима запрещается:
- разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, проведение 
всех видов пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений общего пользования, зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования, городских лесов 
и на особо охраняемых территориях;
- применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых территориях города при проведении 
праздничных мероприятий;
- посещение гражданами территорий городских лесов и особо охраняемых природных территорий;
- въезд транспортных средств на территории городских лесов и особо охраняемые природные территории;
- стоянка транспортных средств разрешается только на специально оборудованных и обозначенных соответ-
ствующими знаками местах.
При нахождении в зоне возникновения лесного пожара, или его обнаружении, следует немедленно сообщить 
о нем по телефону «01», «101» или «112».
СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Управление по Приморскому району
ГУ МЧС России, Приморское отделение СПб ГО ВДПО Приморского района
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ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
Каждый день, совершая покупки в магазинах, пользуясь различными видами услуг (медицинскими, жилищ-
но-коммунальными, образовательными и др.), заключая договоры на выполнение работ, необходимо помнить, 
что все мы являемся потребителями.
Поэтому немаловажно знать свои права и уметь ими пользоваться.
В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300–1 от 07.02.1992 г. (далее Закон), Потре-
битель —  это гражданин, имеющий намерение заказать, или приобрести либо заказывающий, приобретающий 
или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Следовательно, потребителями не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, приоб-
ретающие товары (работы, услуги) для своих нужд.
Основным документом, регулирующим потребительские отношения (то есть права и обязанности, ответствен-
ность между потребителем, продавцом. исполнителем услуг и т. д.), является Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» № 2300–1 от 07.02.1992 г., устанавливающий следующие основные права потребителей:
1. ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Данное право регулируется ст. 7 Закона и означает, что товар (работа, услуга) при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружаю-
щей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны это обеспечивать, 
являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного сро-
ка службы или срока годности товара (работы).
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности то-
вара (работы), подлежит возмещению.
Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, 
услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия установленным требованиям.
2. ПРАВО НА КАЧЕСТВО ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Данное право регулируется ст. 4 Закона и означает, продавец (исполнитель) обязан передать потребителю то-
вар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям 
и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкрет-
ных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан пе-
редать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии 
с этими целями.
При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соот-
ветствует образцу и (или) описанию.
Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, 
услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соот-
ветствующий этим требованиям.
3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ).
Данное право регулируется ст. 10 Закона и означает, что Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своев-
ременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:
• наименование технического регламента или иное установленное законодательством РФ о техническом регу-
лировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение;
• сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания 
сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания 
пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание ука-
занных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых процента);
• пищевой ценности;
• об условиях применения и хранения
• продуктов питания;
• о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 
продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;
• цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при предоставлении кредита размер 
кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;
• гарантийный срок, если он установлен;
• правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);
• срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также 
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сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 
невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность 
для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначе-
нию;
• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
• информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг);
• информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
• указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если 
это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);
• указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных 
произведений.
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), 
потребителю должна быть предоставлена информация об этом.
ПРАВИЛА ДОСТАВКИ ТОВАРА
Практически каждый из нас когда-либо приобретал тяжелые и крупногабаритные вещи (мебель или бытовую 
технику). При этом приходилось пользоваться услугой доставки, которую предлагает магазин, где куплена вещь. 
Если вы дали согласие на услугу по доставке товара, ее остается оформить и оплатить, при этом следует пом-
нить, что доставка товара —  услуга дополнительная и магазин не вправе ее навязывать, а может только пред-
ложить, проинформировав покупателя о цене, условиях и сроках доставки.
В случае если вы доставляете товар самостоятельно, нужно быть готовыми к тому, что при доставке придется 
нести ответственность за все механические недостатки (поломки, сколы, трещины и т. д.), которые могут поя-
виться по пути из магазина до квартиры.
Однако немало проблем возникает и тогда, когда доставку осуществляет соответствующая сервисная служба 
магазина. Нередко за эту услугу водители, доставляющие покупку, требуют деньги. Изумленному хозяину при-
ходится платить, не получая взамен никаких документов.
А если доставка все же сопровождается подписанием акта, то зачастую это происходит в такой спешке, что по-
купателю не остается времени для осмотра товара. Когда же выясняется, что во время транспортировки новую 
стиральную машину растрясло, погнулся корпус, слетел ремень с барабана или треснула кювета, возникает 
вопрос: что делать?
Отношения по доставке товаров регулируются главой 40 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ста-
тья 796 устанавливает ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или ба-
гажа. Она предусматривает, что перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, произошедшую 
после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата или повреждение 
произошли по причинам, которые перевозчик не мог предвидеть и устранение которых от него не зависело.
Причиненный ущерб возмещается перевозчиком в размере суммы, на которую понизилась стоимость товара, 
а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере его стоимости. Кроме реального ущерба, 
перевозчик обязан возвратить получателю сумму, взысканную за перевозку груза, если она не входит в его сто-
имость.
Для того чтобы не попадать в подобные ситуации, необходимо помнить и соблюдать несколько простых правил:
- оформляя и оплачивая доставку в магазине, не подписывайте заранее накладную на еще не доставленный 
товар;
- приняв доставленный товар, не спешите расписываться в получении, пока тщательно не осмотрите его 
на предмет наличия видимых механических повреждений. Если вы их обнаружите, можно смело отправлять 
вещь в магазин и требовать взамен другую.
Если сотрудники магазина говорят, что у них принято рассчитаться с лицами, доставляющими товар на дом, 
предупредите, что оплата будет произведена только после получения квитанции. В противном случае ни о ка-
кой сдаче-приемке товара не может быть и речи.
И, наконец, обязательно сохраняйте документы, подтверждающие оказание услуг по доставке. Это поможет 
призвать к ответственности фирму, осуществлявшую доставку, в случае обнаружения повреждений, допущен-
ных при неаккуратной транспортировке товара.
4. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
В соответствии со ст. 17 Закона, Защита прав потребителей осуществляется судом.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
• нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, —  его жительства;
• жительства или пребывания истца;
• заключения или исполнения договора;
• если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъ-
явлен в суд.
Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», 
за причиненный моральный вред потребителю вследствие нарушении его прав, предусмотренных законами 



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 8 июля 20228

и правовыми актами Российской Федерации регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.
При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринима-
теля, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф 
в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ч. 6 ст. 13 Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей»).

ПРАВИЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ГОРОДЕ
Забота об экологии сегодня не просто модный тренд, а объективная необходимость. Это возможность продлить 
существование жизни на нашей планете. Как жить в городе так, чтобы не навредить природе?
Экологический образ жизни в городе —  это постоянный процесс, в ходе которого человек старается свести к мини-
муму воздействие на окружающую среду и позаботиться о ней. Разумеется, невозможно совсем не воздействовать 
на природу, однако минимизировать —  вполне реально. Как говорил Махатма Ганди, если хочешь изменить мир —  
начни с себя.
Начнем с самого очевидного.
•  Раздельный сбор отходов
В городе сортировать мусор относительно несложно: многие дворы уже оборудованы специальными урнами. Со сте-
клом, пластиком и бумагой все в целом понятно, однако с некоторыми другими категориями бывает сложнее. Итак, 
рассказываем, как правильно сортировать и выбрасывать мусор.
 •  В отходы для стекла можно бросать стеклянную целую и битую тару. Перед выбросом ее лучше сполоснуть водой.
 •  К отходам из бумаги относится макулатура, картон, чистые коробки. Из тетрадей желательно достать железные 

скобы, с бумажных упаковок снять пластик.
 •  Отходы из пластика —  это обычно всевозможная упаковка, мыть ее перед выбросом не нужно. Достаточно смять, 

чтобы она не занимала много места.
 •  Органические отходы. Это пища, также в урну с органикой нужно выбрасывать использованные бумажные сал-

фетки.
 •  Бытовая техника. Ее можно сдать в пункты приема самостоятельно или заказать услугу вывоза.
 •  Батарейки и лампочки. Сейчас их можно отнести практически в любой «Евроопт», а также другие магазины, где 

стоят специальные урны. В некоторые из них можно сдать и мелкую бытовую технику.
 •  Твердые коммунальные отходы или ТКО. Это все остальное. Например, металл, дерево, ткань —  скобка которую 

вы достали из тетради или ножка от табуретки.
В идеале, каждый горожанин, который хочет вести экологический образ жизни, должен стремиться к Zero Waste, что 
дословно означает «Ноль отходов». Эта концепция заключается в уменьшении образования мусора с целью сниже-
ния загрязнения окружающей среды и улучшения качества жизни. Чем меньше мусора мы производим, тем меньше 
нужно утилизировать или сжигать, и тем меньше он будет загрязнять нашу планету и атмосферу.
 •  Одежда
Экологический образ жизни горожанина —  это прежде всего стиль. И если мода постоянно обновляется, то стиль —  
навсегда. Поэтому:
 •  Выбирайте те вещи, которые точно будете носить.
 •  Продумайте, с чем вы будете носить понравившуюся вещь перед покупкой.
 •  Делайте выбор в пользу качественных вещей, которые прослужат дольше.
 •  Покупайте только то, что действительно необходимо.
 •  Отдавайте хорошие ненужные вещи тем, кому они нужны.
 •  Не стесняйтесь покупать вещи в секонд хенде, блошиных рынках, свопах и барахолках. Мода циклична и всегда 

возвращается, так что в этих местах всегда можно найти что-нибудь актуальное задешево.
 •  Отказ от одноразовых вещей
Одноразовая вещь —  это, по сути, сразу мусор, который скоро нужно будет утилизировать. А утилизация требует 
затрат ресурсов и ведет к загрязнению природы. Во многих странах уже на законодательном уровне запрещают 
производство одноразовых пакетов или пакетов из пластика. Однако эта процедура сильно сказывается на бизнесе 
и требует много времени.
 •  Вместо одноразовой пластиковой посуды всегда можно воспользоваться многоразовыми альтернативами.
 •  Вместо пакетов —  текстильными многоразовыми мешочки, авоськами, текстильными сумками.
 •  Вместо пластиковых трубочек для напитков —  трубочками из твердых сортов пшеницы, многоразовыми металли-

ческими трубочками.
 •  Вместо чая в пакетиках —  рассыпным листовым чаем, и так далее.
 •  Бережное отношение к ресурсам
Вы пробовали считать, сколько воды используете за год? Попробуйте —  и будете неприятно удивлены. Чтобы ис-
пользовать меньше питьевой воды, нужно:
 •  Принимать душ вместо ванны.
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 •  Рационально загружать посудомоечную машину (она использует меньше воды на мойку, чем человек).
 •  Следить за исправностью кранов и сливного бачка.
 •  Рационально использовать стиральную машину.
 •  Во время чистки зубов или намыливания выключать воду.
Похожая история и с электричеством. Чтобы экономить на нем:
 •  Вынимайте из розеток зарядные устройства, когда зарядка не производится.
 •  Пользуйтесь сетевыми фильтрами и выключайте их при уходе из дома.
 •  Не забывайте выключать свет.
 •  Замените обычные лампочки на светодиодные —  таким образом можно уменьшить потребление энергии до 7 раз.
 •  Ответственное потребление
Самая экологичная вещь —  та, которую вы не купили. Потому что не понадобилось затрат и загрязнения среды для 
производства, транспортировки, маркетинга и утилизации этой вещи. Задумайтесь об этом и постарайтесь миними-
зировать личное потребление.
В концепции ответственного потребления заложена не только минимизация покупок, но и осознанный выбор. Нуж-
но обращать внимание на состав продукта, из чего он произведен и во что упакован, чтобы понимать, насколько 
безопасно было производство, как долго он ехал перед тем, как попасть к нам в руки, как сложно будет потом его 
утилизировать.
Еще один нюанс: ответственное потребление —  это покупка только необходимых товаров. Следовательно, нужно 
избегать импульсивных покупок, не поддаваться на маркетинговые уловки, акции и распродажи.
 •  Выбирайте продукцию местного производства
Локальные бренды не нужно транспортировать, а значит, не тратятся ресурсы на это и не загрязняется атмосфера.
Еще один плюс местных продуктов —  свежесть и зачастую натуральные составы. Покупайте продукты на рынках, 
поддерживая фермеров и пенсионеров. Им приятно, а планете полезно.
 •  Участвуйте в благоустройстве
Субботник не обязательно должен быть в субботу, а чисто там, где не сорят. Сейчас модным стал плоггинг. Когда 
во время прогулки человек собирает мусор, который видит по дороге —  это и есть плоггинг: физическая активность 
для вас, чистота для окружающих и польза для природы.
Помните, что если вовремя покрасить лавочку или турники, то они прослужат гораздо дольше.
«Разбарахление»
Это долгий процесс, который может занять несколько месяцев. Но полезный —  появляется больше свободного про-
странства, в доме легче наводить порядок, ухаживать за вещами и помнить, где что находится.
Для разбарахления необходимо оставить дома только те вещи, которыми действительно пользуются члены семьи. 
Если никто не пользовался предметом в течение года, то, скорее всего, он вообще больше не понадобится.
То, что хранится годами в шкафах, можно продать, подарить, отдать на благотворительность, обменять, сдать в пе-
реработку или, в крайнем случае, просто выбросить. Освободив пространство от лишних вещей, в дальнейшем 
необходимо придерживаться принципов ответственного потребления.
 •  Домашние животные
Домашние питомцы —  это прекрасно, но и за ними нужно следить. Не забывайте брать с собой специальные пакеты 
для уборки отходов, выгуливайте животных в специально отведенных местах и не портите городское благоустрой-
ство.
__
Использовать одномоментно все десять советов экологического образа жизни непросто. Однако можно постепенно 
развивать в себе полезные привычки. От этого одни плюсы для всех:
 •  Улучшение здоровья от использования натуральных продуктов и физической активности.
 •  Улучшение качества воздуха от меньшей загазованности и выхлопов углекислого газа.
 •  Улучшение климата в целом, минимизация парникового эффекта.
 •  Улучшение состояния экономики из-за использования продуктов местного производства.
Плюсов можно привести много, однако главный —  продолжение жизни на нашей планете. Улучшение экологии горо-
да напрямую зависит от его жителей. Если каждый будет стараться хотя бы частично придерживаться экологичного 
образа жизни, то и другие подтянутся. Ведь хороший пример заразителен. А общий эффект будет очень сильным.

ПРИЗНАКИ ИНТОКСИКАЦИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.
 •  изменения внешнего вида и поведения, в той или иной мере напоминающие состояние алкогольного опьяне-

ния, но при отсутствии запаха алкоголя; 
 •  изменение сознания: сужение, искажение или помрачение; 
 •  изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость или злобность, агрессивность, 

явно не соответствующие данной ситуации;
 •  изменение речи: ускорение, подчеркнутая выразительность или же замедленность, невнятность, нечеткость 

("каша во рту"):
 •  изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или покраснение лица и верхней части туло-

вища: блеск глаз или их "мутность", сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие или 
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плохо реагирующие на свет, изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или сухость во рту, 
сухость губ, осиплость голоса;

 •  изменение двигательной активности: повышенная (оживленная) жестикуляция, избыточность движении, неу-
сидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);

 •  изменения координации движений: нарушение плавности, скорости, соразмерности (размашистость, рез-
кость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно при 
закрытых глазах), нарушение почерка.

Признаки лишения психоактивных веществ.
 •  страдальческий внешний вид (облик): заострившиеся черты лица, запавшие «тусклые» глаза, землистый цвет 

кожных покровов, неестественная бледность;
 •  изменение самочувствия: чувство недомогания, дискомфорта, вялость, слабость, разбитость, повышенная 

утомляемость, снижение работоспособности вплоть до ее утраты;
 •  изменение настроения: угрюмость, подавленность, недовольство всем, капризность, раздражительность, 

вспыльчивость, злобность, тревога, тоска, безразличие, безучастность к окружающему; 
 •  повышенная потливость;
 •  изменение двигательной активности: неусидчивость, двигательное беспокойство, возбуждение или неподвиж-

ность, неспособность даже к незначительным физическим нагрузкам;
 •  болевые симптомы: боли в различных частях тела в виде жжения, покалывания, сильные "выкручивающие" 

боли в мышцах, особенно в мышцах спины, поясничной области, иногда непроизвольные подергивания от-
дельных групп мышц, их судорожное сведение, головные боли, боли в сердце, желудке, кишечнике;

 •  нарушение работы желудочно-кишечного тракта: снижение или отсутствие аппетита, многократная рвота, по-
нос с мучительными позывами;

 •  отсутствие желания курить даже у курильщиков с многолетним стажем, вплоть до отвращения к табачному 
дыму.

Поведение потребителей психоактивных веществ.
Изменение образа жизни, разрыв с друзьями, конфликты с родителями, снижение усидчивости, немотивиро-
ванное изменение эмоционального состояния,  снижение чувства эмпатии, способности к сочувствию, сужение 
круга интересов, увиливание от любой умственной нагрузке и работы, требующей  усидчивости и внимания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ) 
ЛИЦ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ.
По многочисленным данным, лица, участвующие в деятельности экстремистских организаций, неоднородны 
по своим социально-психологическим характеристикам. Условно они могут быть разделены на четыре группы:
1) хулиганствующие «попутчики»;
2) непосредственные или второстепенные исполнители;
3) «идейные» исполнители и координаторы, составляющие ядро экстремистской группы;
4) лидеры, организаторы и спонсоры, использующие экстремистов в собственных целях и обеспечивающие им 
прикрытие от эффективного преследования.
Первая и вторая группы являются «второстепенными» или «слабыми» звеньями в организациях экстремистско-
го толка. Тем не менее, в совокупности с сочувствующей маргинальной частью населения, из которой рекрути-
руются участники упомянутых иерархических уровней, эти группы как раз и являются необходимой социальной 
базой, без которой экстремизм как масштабное социальное явление не мог бы существовать и развиваться 
(Ростокинский А. В., 2007).
Как правило, для лиц, привлекаемых в низшие уровни экстремистских организаций, характерны: интеллекту-
альная и нравственная ограниченность, нетерпимость к критике; готовность увидеть недостатки исключительно 
у других, обвинить окружающих в своих собственных неудачах; компенсаторная грубость, агрессия, склонность 
к применению насилия; готовность подчиняться силе и природным инстинктам выживания, когда всё «иное» 
расценивается как угроза своему существованию и требует устранения; социально-психологическая неустойчи-
вость и стремление принадлежности к какой-либо группе людей (желательно сильных и агрессивных) для об-
ретения чувства уверенности и собственной значимости; использование упрощенных штампов и примитивной 
формы психологической защиты для самооправдания от собственных неудач; психическая тугоподвижность, 
ригидность (Баева Л. В., 2008). Вышеприведенные личностные особенности характерны также и для лиц, вовле-
кающихся в деятельность террористических организаций, которые часто объединяют с экстремистскими.
Последний аспект представляет особенный интерес в связи с многочисленными исследованиями, описываю-
щими психологические особенности лиц, вовлекаемых в деятельность террористических организаций. В част-
ности, приводятся сведения о том, что среди лидеров террористических организаций (более 400 персоналий), 
главных идеологов и вдохновителей соответствующих политических, националистических и религиозных дви-
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании плавательны-
ми средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты 
и подводные холодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения. Во-первых, следует из-
бегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. животных.

жений не обнаруживается ни безработных, ни бродяг, пришедших к террору в поисках денег и славы. Их мож-
но охарактеризовать как квалифицированных профессионалов при хорошей работе. Только около 30 % из них 
не имели специальной квалификации. Другая тенденция —  их средний возраст 25–26 лет, т. е. это, в основном, 
молодые и достаточно обеспеченные люди. Таким образом, подтверждаются данные о неоднородности ие-
рархических уровней террористических и экстремистских организаций и их расслоение на лиц, вовлекаемых 
в первичное звено и «идейную верхушку» (Хохлов И. И., 2006). Факт вовлечения в террористическую организа-
цию, как правило, не связан ни с какой ментальной болезнью. Большинство последователей согласны с тем, 
что террористы, находящиеся в четком обособлении от общества, являются здравомыслящими и относительно 
нормальными людьми, т. е. не демонстрируют ярко выраженную психопатологию (Moghadam A., 2005). В то же 
время не вызывает сомнения тот факт, что в качестве волонтеров или кадровых участников низших звеньев 
террористических организаций рекрутируются социально-дезадаптированные, малоуспешные люди. Они, как 
правило, плохо учились в школе и вузе, не смогли сделать карьеру, добиться того же, что и их сверстники. Они 
обычно страдают от одиночества, у них не складываются отношения с представителями противоположного 
пола. Такие люди почти везде и всегда были аутсайдерами и не чувствовали себя своими ни в одной компании, 
их постоянно преследуют неудачи. Рядовые члены террористических организаций характеризуются высоким 
невротизмом и очень высоким уровнем агрессии. Им свойственно стремление к поиску острых ощущений —  
обычная жизнь им кажется пресной, скучной и, главное, бессмысленной. Им хочется риска и опасности (Бер-
ту Э., 2003). Исключительно важным фактором, объясняющим феномен ускоренного вовлечения социальных 
маргиналов в экстремистско-террористические организации, является механизм «психологических премий», 
которые «выдаются» террористическими организациями своим сторонникам.
Речь идет о том, что эти внутренне неуверенные в себе люди, всеми силами стремящиеся восполнить недоста-
ток уважения к ним, вступив в могущественную тайную структуру, обретают, наконец, главный приз —  ресурсный 
статус, самоуважение, смысл жизни и освобождение от каких бы то ни было социальных запретов. Появляется 
чувство избранности, причастности к судьбе. Внутренняя организация и законы функционирования террористи-
ческих групп в максимальной степени способствуют адаптации вчерашних аутсайдеров. Крайний авторитаризм, 
беспрекословное подчинение руководителю, полный контроль всех аспектов жизни членов группы сочетается 
с подчеркнутой гуманностью в отношениях друг к другу, с готовностью помочь, с полным и безусловным приня-
тием каждого. Стратегия действия обсуждается коллективно, каждый имеет возможность ощущать себя соавто-
ром великих планов (Гозман А. Я., Шестопал Е. Б., 1996; Jerrold M. Post, 2005). Нечто вроде упомянутой «психо-
логической премии» перепадает и части социальных маргиналов, прямо не вовлекающихся, но сочувствующих 
деятельности террористических организаций.
Полный цикл психотехнологической обработки будущего террориста (который во многом проецируется в сочув-
ствующие, маргинальные слои социума) включает пять стадий социально-психологического обусловливания:
стадия 1 —  деплюрализация —  полное лишение адепта всех иных групповых идентичностей;
стадия 2 —  самоидентификация —  полное лишение адепта личной идентичности;
стадия 3 —  деиндивидуализация других —  полное лишение врагов их личных идентичностей;
стадия 4 —  дегуманизация —  идентификация врагов как недочеловеков или нелюдей;
стадия 5 —  демонизация —  идентификация врагов как зла (Stahelski F., 2004).
Таким образом, процесс вовлечения населения в экстремистские и террористические организации, как и другие 
виды социальных эпидемий, предусматривает интенсивное использование специальных психотехнологий и ци-
ничное манипулирование сознанием уязвимых групп населения.
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Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлага-
ми —  «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с наступлением теплой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период Го-
сударственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Костромской области 
обращается к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи 
с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

ПАМЯТКА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Причиной лесных пожаров в 88–98 % яв-
ляется ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР и толь-
ко в 2–12 % —  метеорологический фактор 
(удар молнии, самовозгорание в засуху)
В лесу запрещается:
• бросать непотушенные спички и окурки;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры (в пожароопасный се-
зон);
• оставлять в лесу промасленные или про-
питанные бензином тряпки;
• въезжать в лес на машинах без искрога-
сителя и с неисправной системой топли-
вопитания;
Правила безопасного тушения небольшо-
го пожара в лесу:
1)  почувствовав запах дыма, определите, 

что и где горит;
2)  отходите в безопасное место;
3)  приняв решение тушить небольшой по-

жар, пошлите за помощью в населен-
ный пункт;

4)  при небольшом пожаре заливайте огонь 
водой из ближайшего водоема или за-
сыпайте землей;

5)  сметайте пламя 1,5–2 метровым пучком 
из веток лиственных деревьев, мокрой 
одеждой, плотной тканью;

6)  небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
7)  не уходите пока не убедитесь, что огонь потушен.
Если вы оказались в очаге пожара:
• предупредите всех находящихся поблизости людей;
• определите направление ветра;
• покидая опасную зону, выходите в наветренную сторону на дорогу, широкую просеку, к водоему;
• если нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса, в отличие от хвойного возгорается не сра-
зу и горит слабо;
• дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
• для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
Единый телефон спасения 01 Звонки с мобильного 112


