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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ В 2022 ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 85-ЛЕТИЕ

Профессиональный спорт огнеборцев зародился в 1937 г., когда среди работников пожарной охраны НКВД были прове-
дены первые Всесоюзные соревнования по ППС. Программа включала: подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учеб-
ной башни; установку трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной башни; преодоление 100-метро-
вой полосы препятствий; пожарную эстафету 6х100 метров, боевое развертывание, а также гимнастику, легкую атлетику 
и стрельбу.
В 1968 г. в Ленинграде прошли первые соревнования по пожарному спорту мирового уровня. На первых четырех тур-
нирах советские прикладники одержали четыре безоговорочные победы. Это было началом триумфального шествия 
наших спортсменов по спортивным аренам Европы.
И сегодня российские прикладники занимают лидирующие позиции в мире, неоднократно завоевывая призовые места 
и побеждая на международных соревнованиях. Среди них немало воспитанников тренерской школы Северной столицы.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
В лесах начался грибной сезон, и любители «тихой охоты» потянулись в лес за урожаем грибов и ягод. А чтобы подобное вре-
мяпрепровождение оставило лишь приятные воспоминания, напоминаем вам основные правила безопасности при посещении 
лесных массивов.
Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупредите родных или друзей о том, куда вы собираетесь ехать или идти. 
Одеться лучше всего в яркую одежду и по погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте 
на шею свисток. Будьте внимательны —  идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить далеко от проверенного маршрута.
Если с вами дети:
— Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими словами оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы она бросалась в глаза 
и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, чтобы он мог подавать сигналы.
— Следите, во что одет ваш ребенок —  обязательно должны быть штаны, закрытая обувь и головной убор. Летом в лесах полно 
клещей, укусы которых могут привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому брюки лучше заправить в сапоги. Не будет лишней 
и обработка поверхности одежды специальными средствами от насекомых.
— Не отпускайте ребенка одного даже на небольшое расстояние.
— Не разрешайте ему играть в прятки, или увлекаться занятиями, при которых он может оказаться один на значительном от вас 
удалении. Ребенок может не рассчитать безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком далеко ушел, то испугавшись, 
может пойти в противоположную сторону.
— Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя трогать неизвестные грибы и кушать неизвестные ягоды, которые растут 
в лесу —  они могут быть ядовитыми.
Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!
И еще одно важное правило —  дайте ребенку мобильный телефон и научите его звонить в службу спасения. Пусть он запомнит 
простую и емкую фразу: «Если случилась беда —  звони один-один-два!».
Уважаемые родители! Обязательно следите за своими детьми и больше с ними разговаривайте. Чем чаще мы говорим детям 
о культуре безопасности, тем больше от этого пользы. Ребенок должен знать, как вести себя правильно и что делать, чтобы 
не произошло непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных навыков выживания, дети чаще всего погибают от пе-
реохлаждения или истощения, тонут в озерах. Помните, именно вы ответственны за жизнь вашего ребенка.
Если вы все-таки заблудились в лесу:
— О случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям можно позвонить с мобильного без 
сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 
«112» и попытаться объяснить своё местонахождение.
— Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать —  откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. 
Ведь выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.
— Если вы точно знаете, что вас будут искать —  лучше всего оставаться на месте.
— Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
— Если вы ищете дорогу сами —  постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку —  идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям.
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— По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани 
помогут в поисках.
— Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, 
т. к. можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, жела-
тельно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост для костра, и сделать подстилку из лапника. Расположиться лучше всего 
спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.
При посещении леса запрещается:
— Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурелома, в торфяниках, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления.
— Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок.
— Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесному фонду.
— Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
— Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу
— Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать причиной возникновения пожара в жаркую солнечную погоду путём фо-
кусирования солнечных лучей (принцип лупы).
Уважаемые петербуржцы! Прежде чем бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не затушив костер, задумайтесь 
о последствиях и масштабах возможной трагедии.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!

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

ШКОЛЬНИКАМ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА БЫЛ РАССКАЗАН АЛГОРИТМ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
В КАЧЕСТВЕ КУРСАНТА.

Не все хотят быть юристами, химиками, биологами и переводчиками. Есть такая профессия —  Родину защищать! А этой профессии 
должны где-то учить. Так вот именно этим занимаются в университете МЧС. Инспекторы ОНДПР Приморского района управления 
по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу провели занятие по профориентации для учеников 9–11 классов 
школы № 57. Мероприятие проводилось в формате открытого диалога.
В ходе беседы представители МЧС рассказали ребятам об истории, университета которая ведется с 1906 года, когда в здании Ям-
ского пожарного резерва Санкт-Петербурга были организованы Курсы пожарных техников и образцовая пожарная часть. Именно 
на его базе положено начало профессиональному пожарно-техническому образованию в стране. К данному моменту вуз насчитыва-
ет более 50 тыс. выпускников. Общая численность учащихся сейчас на всех формах —  около 10,5 тыс. человек. Почти 270 человек 
профессорско-преподавательского состава ведут обучение на 28 кафедрах. Инспекторы ОНДПР Приморского района не только 
рассказали ребятам о своей профессии, но также познакомили старшеклассников с условиями поступления в Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России. МЧС —  это не только пожарники. Здесь есть огромный список специальностей. И лучше заранее 
определиться с направлением подготовки.
Стоит отметить, что сегодня Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России —  лидер среди вузов ведомства по количеству 
специальностей и направлений подготовки. В прошлом году в нем создан центр компетенций по обеспечению безопасности Аркти-
ческой зоны России, куда вошли также ведущие ученые и научные работники. Также на его базе функционирует Молодежный центр, 
который объединяет молодежные общественные организации.
Кто знает, возможно, личное знакомство с представителями МЧС и увлекательный рассказ из первых уст об их благородном ре-
месле повлияет на выбор профессии, и в ближайшем будущем ряды сотрудников МЧС России пополнят именно эти мальчишки 
и девчонки.

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.

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «РЕБЕНОК —  ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!»

За первые 8 месяцев 2022 года почти половина пострадавших несовершеннолетних являлись пассажирами автомобилей. С це-
лью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 21 
по 30 сентября на территории Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Ребенок —  главный пассажир!».
В эти дни сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пас-
сажиров, проводить профилактические беседы с родителями и напоминать о необходимости использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при перевозке детей.
Автоинспекторы напоминают, что за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Однако водители, перевозящие детей, должны в первую очередь думать об их жизни 
и здоровье. По мнению специалистов, специальные детские удерживающие устройства снижают вероятность травмирования и ги-
бели детей в авариях на 70 процентов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ
Уважаемые Жители!
В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» утилизация отхо-
дов является приоритетным направлением государственной политики в области обращения с отходами.
Отработанные автомобильные покрышки являются отходами IV класса опасности и в соответствии с природоохранным законода-
тельством не могут быть использованы при благоустройстве дворовых территорий.

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА-2022»
Информируем вас о проведении международного конкурса "Европейское дерево года-2022", подготовительным этапом которого 
является национальный конкурс «Российское дерево года 2021». В 2021 году из 47 претендентов путем открытого голосования стал 
Тургеневский дуб, произраставший на территории музея «Спасское —  Лутовиново» в Орловской области. К сожалению, дерево 
погибло во время урагана 30 ноября 2021 года, но осталось в памяти людей олицетворением силы, мужества, стойкости, красоты 
и долголетия, одним из символов литературной России, символом любви к Родине! Поэтому в феврале 2022 года организаторы 
международного конкурса «Европейское дерево года —  2022» приняли решение о включении Тургеневского дуба в список номинан-
тов от России. Он будет представлять нашу страну в конкурсе «Европейское дерево года —  2022». Отдать свой голос за Тургенев-
ский дуб можно перейдя по ссылке: rosdrevo.ru

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Вопрос: Регулируется ли защита прав потребителей законодательством?
Ответ: Вопросы в области защиты прав потребителей в Российской Федерации регулируются в основном Федеральным законом 
от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» (далее —  Закон) и другими нормативно-правовыми актами, такими как: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55; Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения таба-
ка»; Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции«; Федеральный закон 
от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025; Правила оказания услуг обществен-
ного питания, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036; Закон Санкт Петербурга 
от 06.06.1997 № 97–28 «Об установлении сроков наступления сезонов на территории Санкт Петербурга»; Закон Санкт Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге» и другими.
Вопрос: Куда нужно обращаться при нарушении прав потребителей и нарушениях правил продажи товаров?
Ответ: Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
защиты прав потребителей в Санкт Петербурге, является Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по городу Санкт Петербургу (далее —  Управление Роспотребнадзор), куда можно обращаться 
по вопросам нарушения прав потребителей, в том числе реализации некачественного товара, по адресу: 191025, Санкт Петербург, 
ул. Стремянная, д. 19, а также в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора в Кировском, Красносельском и Петро-
дворцовом районах(198095, ул. Оборонная, д. 37).
По вопросам проведения экспертизы качества продовольственного товара в рамках действующего законодательства можно обра-
титься в подведомственное Комитету экономического развития, промышленной политике и торговли (далее —  Комитет) Санкт Пе-
тербургское государственное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» (далее —  ЦКК) по адресу: 
191124, Санкт Петербург, Суворовский пр., д. 65, литер Б., предварительно согласовав возможность проведения экспертизы по теле-
фонам: 274–14–37, 274–14–41. Указанные телефоны также являются «Горячей линией» по вопросу качества товаров.
ЦКК осуществляет постоянный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых торговыми предприятиями 
Санкт Петербурга, информация о результатах мониторинга публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте 
ЦКК, по электронному адресу: www.quality.spb.ru. Сведения о выявленных нарушениях направляются в Управление Роспотребнад-
зор для проведения административных расследований, а также предприятиям —  производителям продукции для принятия мер 
по устранению нарушений.
По вопросам нарушения законодательства при денежных расчетах с населением при покупке товара или оплате услуги (расчет без 
применения контрольно-кассовой техники, невыдача документа, подтверждающего оплату и т. д.) —  в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Санкт Петербургу по адресу: 191180, Санкт Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 76.
По вопросам нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, незаконной реализации товара и т. д. —  в Главное управление 
Министерства внутренних дел России по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее —  ГУВД) по адресу: 191015, Санкт Пе-
тербург, Суворовский пр., д. 50/52. В Кировском районе —  Управление Министерства внут (198095, Санкт Петербург, пр. Стачек, д. 18)
По вопросам торговли в неустановленных местах в администрации районов Санкт Петербурга и ГУВД.
В обращении следует указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также 
наименование и адрес предприятия, на которое следует жалоба.

Достоверная информация о качестве товаров и услуг теперь на сайте www.РОСРЕЕСТР-ТСС.РФ
В целях оперативного обеспечения заинтересованных организаций и граждан России достоверной информацией о качестве това-
ров и услуг на рынке нашей страны, Всероссийская организация качества ведет общероссийский Реестр товаров, соответствующих 
стандартам.
Доступ в реестр —  бесплатный. Информация вносится товаропроизводителями в соответствии с кодом ОКП и ОКУН на заяви-
тельной основе и содержит сведения о самом товаре, о товаропроизводителе или его представительстве в России и о стандартах 
которым соответствует товар.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ —  ПЕТЕРБУРЖЕЦ. 
КАК В ГОРОДЕ НА НЕВЕ УЖИВАЮТСЯ 170 ЭТНОСОВ

Сегодня культура Петербурга —  удивительный сплав традиций, влияний разных народов при ведущей роли русской культуры. Об этом 
автор книги «Национальность —  питерские» рассказала spb.aif.ru.
По международным нормам это город, где кроме основной национальности совокупное население остальных проживающих состав-
ляет не менее 5 %. В Петербурге всегда численно преобладали русские, но столь же постоянным было присутствие представителей 
десятков иных народов (от 6 до 23 %). Сегодня в Северной столице живут представители свыше 170 национальностей. При этом не бу-
дем забывать, что у нас по закону этническая принадлежность человека фиксируется только по его желанию и с его слов. Без всяких 
доказательств.
— В Петербурге работают свыше 200 национальных общин, землячеств, диаспор. Как живет эта пестрая и многоликая семья?
— Очень дружно. С одной стороны —  сохраняют свои культуру, традиции. Общаются на родном языке, вместе собираются, отмечают 
праздники. Никто друг от друга не изолируется, наоборот —  при решении общих задач часто объединяются. С другой —  все вместе 
работают на пользу города. Надо понимать: все они —  граждане Российской Федерации, постоянные жители Санкт-Петербурга. Часть 
петербургского социума, а не «понаехавшие» или трудовые мигранты, которые прибывают на временный срок. Многие живут здесь 
из поколения в поколение. И сегодня абсолютное большинство из них заинтересованы не только в сохранении значимых элементов 
своей культуры, но и в развитии, процветании Петербурга как нашего общего дома.
— Показательно, что именно в Ленинграде открылись и первые в стране общественные межнациональные организации. Кого они 
объединяли?
— Первой из таких организаций стал Центр дружбы народов СССР, который распахнул свои двери в 1989-м. В его работе участвовали 
представители разных национальностей, профессий, возрастов. Все трудились по собственной инициативе. Постепенно поле деятель-
ности расширялось, и в 1992-м открылся Санкт-Петербургский дом национальных культур. Знаете, даже аббревиатура этой организа-
ции —  ДНК —  была «говорящей». Как в биологическом организме ДНК несет генетическую информацию, так и в жизни Петербурга наш 
ДНК хранил и развивал традиции взаимоуважения, дружбы и гражданской солидарности.
— Тем не менее отношение к дружбе народов в городе в разные годы отличалось, разница чувствовалась даже в терминологии. Так, 
в 2000-х была принята масштабная программа «Толерантность». Какие цели она ставила, и удалось ли их достичь?
— Понятие «толерантность» появилось на международной арене в 1996-м, когда ЮНЕСКО
приняла декларацию принципов толерантности. У нас это понятие часто трактуют как терпимость, но я считают такой перевод мед-
вежьей услугой. Потому что терпимость означает пассивное принятие чего-то: не могу изменить, но терплю. Однако в декларации 
четко сказано: нужно признать, что люди разные, принять это человеческое разнообразие и проявлять взаимоуважение. На это и была 
направлена программа в Петербурге —  создать и укрепить условия для межнационального диалога, поддержки добрососедских отно-
шений, предупреждения любых форм дискриминации и т. д.
Одно из подтверждений, что с задачей справились, —  вручение городу в 2009 году почетной премии ЮНЕСКО «За распространение 
идей толерантности и ненасилия». Приятно, но не в наградах дело. Несмотря на сложные 90-е, распад СССР и обострившиеся межна-
циональные отношения в стране, в Петербурге удалось избежать острых конфликтов, вражды, расовой нетерпимости, что мы сейчас 
наблюдаем во многих странах Европы и США. У нас получилось добиться общественного согласия, а это главное.

ОБЗОР БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Любой бизнес-проект так и останется интересной идеей, если не получит должного финансирования. В данной статье мы перечислим бизнес-инку-
баторы Санкт-Петербурга, где опытные бизнес-коучи инвестируют в проекты и помогают вырастить перспективный бизнес.Нравится
Бизнес-инкубатор «Ингрия» Сайт: https://ingria-startup.ru/ Адрес: проспект Медиков, 3, литера А.
Бизнес-инкубатор «Ингрия» оказывает широкий спектр услуг в рамках поддержки и развития бизнес-проектов. Работа с резидентами ведётся в не-
скольких направлениях: наставничество, подбор кадровых ресурсов, инвестиции и оценки рисков, а также в направлении маркетинговых услуг 
и деловых мероприятий. В данном кластере созданы специальные программы «Резидентура» и «Заочная резидентура», срок обучения до 3,5 лет 
в зависимости от выбранного курса.
Курс «Резидентура» стоит 4 800 рублей. В него входит полное сопровождение резидента и его команды, начиная от консультаций персонального 
менеджера, подготовки презентации проекта с последующей встречей с инвестором до участия в деловых мероприятиях, которые проводятся со-
вместно с партнёрами бизнес-инкубатора.
Курс «Заочная резидентура» имеет значительно меньше опций. За 2 800 рублей вы получите возможность побывать на деловых мероприятиях, 
познакомиться с нужными людьми, посетить коуч-сессии и скушать бутерброд во время кофе-брейка.
За отдельную плату «Ингрия» предоставляет в аренду конференц-залы, кьюбиклы, офисы, и переговорные кабинеты.
Попасть в «Ингрию» смогут далеко не все. Для начала нужно заполнить заявку и отправить её на рассмотрение менеджерам бизнес-инкубатора, 
предварительно ознакомившись с критериями отбора проектов:
— реализуемость проекта;
— окупаемость;
— оригинальность идеи;
— наличие профессиональной команды;
— анализ рынка;
— стратегия продвижения и сбыта;
— способность масштабироваться.
Первый городской бизнес-инкубатор Сайт: https://start-mybusiness.ru/ Адрес: ул. Седова, д. 37, лит. «А» Деловой Центр 
«Кристалл»
Уникальная площадка для идеального старта. Деловой кластер предлагает резидентам бесплатную информационную поддержку, бухгалтерское 
и юридическое сопровождение проекта, низкую арендную ставку обучение и помощь в привлечении инвестиций. Первый городской бизнес-инку-
батор имеет собственную производственную базу и базу инвесторов. PR, консалтинг и маркетинговые услуги также предоставляются бесплатно.
Стоимость аренды офисных помещений приятно удивляет. Первый год —  246р/м2; второй год —  394р/м2, третий год —  787р/м2. В наличии имеются 
коворкинги, полностью оборудованные офисы, зона общепита, конференц-залы и переговорные кабинеты для совещаний и встреч с клиентами.
Основные критерии отбора проекта:
— Компания должна быть зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга не более двух лет;
— Компания должна относиться к малому бизнесу;
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— Качество анализа конкурентоспосбности;
— Уровень маркетинговой стратегии;
— Перспективность бизнес-проекта.
Бизнес-инкубатор Технопарка «Смоленка» Сайт: http://techno-smolenka.ru/ Адрес: Малый проспект В.О., д. 57, к. 3
Данная площадка способствует развитию бизнес-проектов, используя собственные внушительные ресурсы: рекламное агентство полного цикла, 
производственные цеха и складские помещения, офисы и пункты реализации продукции резидентов, которые находятся в Минске, Москве и Киеве.
Бизнес-инкубатор «Смоленка» предлагает консалтинговые услуги, бухгалтерское и юридическое сопровождение, наставничество, программное 
обеспечение и финансирование. На территории кластера можно арендовать офис и склад, а благодаря опытному производству, не отходя от кассы, 
можно изготовить образец своего продукта. Иными словами, здесь, действительно, переходят от теории к практике.
Для того, чтобы стать членом бизнес-инкубатора нужно написать развёрнутый бизнес-план, заполнить анкету на сайте Технопарка и отправить её 
на рассмотрение. В случае заинтересованности, менеджеры с вами свяжутся по телефону.
Бизнес-инкубатор ИТМО Сайт: http://technopark.ifmo.ru/ Адрес: Биржевая линия, 14–16
Бизнес-инкубатор узкой специализации. Помогает, в основном, проектам в сфере оптики и информационных технологий. Кластер предлагает ка-
чественный консалтинг, квалифицированное менторство, аренду офисов, финансирование особо перспективных бизнес-стартапов, услуги поли-
графии и конференц-залы. Чтобы вступить в ряды бизнес-инкубатора достаточно заполнить анкету на сайте, отправить менеджерам ИТМО биз-
нес-план и дождаться ответа в течение 7 дней.
Центр поддержки и развития бизнеса в формате мини-офисов Адрес: ул. Лабораторная улица д. 14 Сайт: https://laba.spb.ru/
Новая бизнес-инкубатор расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга в бизнес-центре «Лаборатория». Организация помимо аренды офис-
ных помещений и коворкингов предлагает для своих арендаторов совершенно бесплатно программу поддержки и развития бизнес-проектов:
— консалтинговые услуги;
— бухгалтерское и юридическое сопровождение проекта;
— маркетинговые и рекламные услуги;
— виртуальный офис;
— консультации кадровых специалистов;
— участие в еженедельных деловых мероприятиях и бизнес-тренингах;
— помощь в поиске инвесторов;
— меблированные офисы по низкой цене;
— спортзал и комнаты отдыха.
Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом не нужно заполнять анкеты, расписывать бизнес-планы и ждать обратной связи от менеджеров 
БЦ. Достаточно лишь сдать арендатором «Лаборатории» и заявить администрации о желании получить поддержку для своего бизнес-проекта.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Законом Санкт Петербурга от 19.02.2014 N 48–14 предусмотрен перечень мест, где ограничено или же запрещено нахождение не-
совершеннолетних.
Так, к местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, относятся:
-улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования;
- интернет-кафе, интернет-клубы;
- территории организаций, оказывающих услуги в сфере торговли и общественного питания, развлечений, досуга (в том числе раз-
влекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе.
В указанных организациях не допускается нахождение несовершеннолетних с 23.00 до 06.00 часов, а несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая, без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних.
При этом, к лицам, заменяющим законных представителей, относятся близкие родственники (совершеннолетние братья и сестры, 
дедушка, бабушка, братья и сестры родителей), усыновители, приемные родители, опекуны, попечители, должностные лица учреж-
дений, на попечении или под опекой которых находится несовершеннолетний, иные лица, сопровождающие несовершеннолетнего 
и несущие за него ответственность в силу закона или на основании договора;
Лица, осуществляющие мероприятия с участием несовершеннолетних, —  лица, осуществляющие мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию несовершеннолетних, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием несовершеннолетних.
В сопровождении родителей, а также иных вышеперечисленных лиц, несовершеннолетний может беспрепятственно находится 
в ночное время в данной категории мест.
Кроме того, указанный закон Санкт Петербурга запрещает нахождение несовершеннолетних в объектах (территориях, помещени-
ях), которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера; в пивных ресторанах, винных барах, пивных 
барах, рюмочных, других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе.
В Санкт Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в указанных объектах, помещениях и территориях независи-
мо от времени суток.
Ст. 8.2 Закона Санкт Петербурга от 31.05.2010 N 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге» предус-
матривает административную ответственность за допущение нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или ограничивается.
В случае, если несовершеннолетний, не достигший шестнадцатилетнего возраста, находится в месте, где его местонахождение 
ограничено или запрещено, без сопровождения, административный протокол составляется в отношении родителя (опекуна, по-
печителя) несовершеннолетнего. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа 
в размере от 1000 до 3000 рублей.
В случае, если несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, находится в месте, где его местонахождение огра-
ничено или запрещено, без сопровождения, административный протокол составляется в отношении самого несовершеннолет-
него. Санкция указанной статьи также предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 1000 
до 3000 рублей.
Данные законодательные запреты нацелены на защиту жизни и здоровья детей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Правовые основы охраны атмосферного воздуха установлены Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», которым определены 
требования по сохранению его качества и недопущению ухудшения атмосферы.
В соответствии с законом в целях охраны атмосферного воздуха организации, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (трубы от котельного оборудования, вентиляция от цеха и пр.), обязаны проводить инвентаризацию таких источников.
Порядок проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды России 
от 19.11.2021 № 871.
На основании отчета по инвентаризации организация в течение 6 месяцев со дня начала эксплуатации объекта (предприятия), оказывающего не-
гативное воздействие на окружающую среду, обязана подать в уполномоченный орган исполнительной власти заявку о его постановке объекта 
на государственный учет.
В Санкт-Петербурге такими органами власти являются Северо-Западное межрегиональное Управления Росприроднадзора (г. Санкт-Петербург, Ли-
тейный пр., д. 39), а также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петер-
бурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В).
Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для 
юридических лиц —  до 100 000 руб.)
Также хозяйствующие субъекты, у которых объем выбросов загрязняющих веществ составляет более 10 тонн в год, либо объем выбросов состав-
ляет от 5 до 10 тонн в год (при наличии в составе выбросов веществ 1 и (или) 2 класса опасности), обязаны представлять в уполномоченный орган 
власти отчетную информацию по форме № 2-ТП (воздух), установленной приказом Росстата от 08.11.2018 № 661.
Указанная форма направляется не позднее 22-го января года, следующего за отчетным, в территориальные органы Росприроднадзора.
За непредоставление или несвоевременное предоставление отчета по форме № 2-ТП (воздух) предусмотрена административная ответственность 
по ст. 13.19 КоАП РФ (штраф для юридических лиц —  до 70 000 руб.)
Кроме того, в случае нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если это повлекло загрязнение или иное изменение природ-
ных свойств воздуха, законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 251 УК РФ.

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

ПОДРОСТКОВОЕ КУРЕНИЕ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА.
Почему подростки начинают курить? Обычно знакомство детей с употреблением табака происходит в раннем детстве при наблюдении за по-
ведением старших, особенно в семье. У некоторых детей первые попытки закурить происходят еще в младшем школьном возрасте, и вызваны 
они, как правило, «обычным» любопытством (в этом возрасте велика познавательная активность). Чаще всего, получив достаточно негатив-
ный опыт (головокружение, кашель, тошнота), ребенок в течение долгого времени не возобновляет таких попыток.
Риск начала курения вновь появляется в подростковом возрасте. Подростки пробуют курить не только из любопытства, но и из желания под-
ражать значимым взрослым или сверстникам, из желания быть принятым в компанию. И если курению приписываются такие «функции» как 
облегчение общения, взрослость, «крутизна», то подросток, преодолевая неприятные ощущения от первых проб и страх наказания, может 
начать курить, и курение будет удовлетворять важные для него потребности.
Существуют разные подходы к профилактике курения. Один из самых распространенных —  это информирование о вреде курения. Информа-
ция, поданная к месту и ко времени авторитетным человеком, действительно может повлиять на решение подростка. На многих ребят сильное 
впечатление производят, например, картинки с изображением «легких курильщика». Важен и пример взрослых: по мнению специалистов-пси-
хологов, противоречие между отрицательным отношением к курению и любовью к курящим папе или маме, решается, в конце концов, в пользу 
подражания родителям.
Важной составляющей профилактики курения будет являться предупреждение тех причин, которые могут к нему привести: неумение пе-
реживать стресс, справляться с неприятностями, чувствовать себя уверенно в общении —  это очень актуально в подростковом возрасте.В 
младшем школьном возрасте желательно обучать детей умению отстаивать свое мнение, противостоять давлению окружающих, отказываться 
от рискованных предложений, не боясь потерять авторитет.
Как бросить курить тем, кто уже попал в зависимость? Большинство людей, решивших бросить курить, при желании могут сделать это само-
стоятельно. В то же время врачи и психологи пользуются разными способами, помогающими облегчить процесс отвыкания от курения. Это 
и психотерапевтические воздействия —  внушение отвращения к курению в легком гипнотическом (трансовом) состоянии, и иглоукалывание, 
и использование электронных сигарет, и медикаментозная помощь, и различные психологические приемы, ослабляющие влечение к табаку.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРИМИЗМА
Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», исполнение требований которого обязательно для всех граждан России. Ответственность за совершение пра-
вонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации.
Экстремистская деятельность (экстремизм) это:
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосо-
вания, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
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РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время проблема наркомании и токсикомании прогрессирует все больше среди мо-
лодого поколения.
Если ваш ребенок находится в какое-то время вне вашего внимания, то вам просто необходимо присматриваться к нему, чтобы вовре-
мя заметить, не стал ли он «жертвой» наркомании.
Вы хотите уберечь своего ребенка от пагубных привычек? Тогда прочтите для себя ряд советов:
— Как заметить, что подросток начал употреблять наркотические вещества?
— Как подросток становится наркоманом и токсикоманом?
— Почему он решает попробовать то или иное вещество?
Наркомания и токсикомания —  это тяжелые хронические заболевания, причиной которых является употребление психоактивных ве-
ществ ПАВ (лекарственных препаратов, химических и растительных веществ), характеризующиеся развитием психической (болез-
ненное стремление вновь и вновь испытывать это измененное состояние), и как вследствие, физической зависимости, психическими 
и соматическими расстройствами, изменением личности.
Это происходит вследствие перестройки организма под действием постоянного поступления наркотика. Как только действие наркотика 
прекращается, наступает тяжелое состояние, которое наркоманы называют «ломкой», медики —  «абстиненцией» (синдром отмены).
Подросток, употребляющий ПАВ становится рабом того вещества, которое он употреблял, не случайно в медицине используется тер-
мин «зависимость».
Одна из причин —  интерес, желание испытать неизвестные ощущения, другая —  быть принятым в определенную группу. Нередко 
желание «забыться» и удовлетвориться жизнью, приводит подростка к наркомании.
Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что их ребенок употребляет наркотические и токсические веще-
ства, хотя перемены можно было увидеть в его поведении. Подросток становится скрытным, избегает родителей, ведет какие-то тай-
ные переговоры по телефону, старые друзья и занятия, включая образовательное учреждение, ему уже не интересны. Он утрачивает 
интерес к учебе, убегает из дома на несколько дней, становится неуправляемым и агрессивным. Появляются резкие смены настрое-
ния, вялость, апатия. Наблюдается снижение интеллектуального развития, расстройство деятельности различных систем. Его одежда 
неряшлива, в карманах можно обнаружить баночки, шприцы, иглы, таблетки. Увеличиваются денежные расходы подростка, из дома 
нередко исчезают вещи.
Это должно насторожить Вас!!! Он может прийти в необычном состоянии, ведь именно это состояние —  наркотическое опьянение —  
цель приема наркотиков. Чаще всего наркотическое опьянение подросток испытывает вне дома или в отсутствии родителей, но оста-
точные признаки этого состояния можно наблюдать спустя несколько часов после приема ПАВ. Вы можете заметить необычное 
возбуждение или раздраженное состояние. Вялый и сонный, с рассеянным вниманием, представленный сам себе, он может, как бы 
задремать. А может быть благодушен, беспричинно весел. Вернувшись, домой в таком состоянии, он с жадностью будет утолять жажду 
или голод. Присмотритесь! Характерно ли это для вашего ребенка? Всегда ли у него повышенный аппетит? Обратите внимание, как 
двигается подросток. Возможно, вы заметите порывистые, размашистые, грубые движения, неуверенность в ходьбе.
Пусть ваше внимание привлечет внешний вид ребенка. Посмотрите ему в глаза —  нет ли в них необычного блеска? Зрачки после 
применения наркотических и токсических веществ становятся либо необычно узкими, либо необычно широкими. Склеры могут быть 
покрасневшими, веки отечными. Насторожить должна бледность кожи или ее покраснения. Иногда она приобретает сальный налет. 
Наконец, посмотрите на руки вашего подростка: в области локтевых сгибов, на предплечьях, на тыльных поверхностях кистей могут 
быть следы от инъекций. Иногда подростки пытаются скрыть следы от инъекций царапинами.
Нетрудно обнаружить запахи при дыхании ребенка, от его одежды. Порой насторожить может и отсутствие запаха: подросток выглядит 
опьяневшим, говорит, что выпил спиртное, а запаха алкоголя нет. Проверьте, как чувствует себя ребенок на следующий день после 
необычного состояния: он может выглядеть заторможенным, вялым, разбитым, испытать мышечную слабость. Но это не весь перечень 
признаков, по которым можно заподозрить, что подросток начал употреблять опьяневшие вещества. Насторожить вас должно все не-
обычное, что вы заметили в своем ребенке.
Если вы что-то заподозрили, не стоит «нападать» на ребенка с упреками и принимать «жестокие» меры. Поговорите с ним доверитель-
но, во всяком случае, попытайтесь это сделать. Приведите его к специалисту наркологу. Попробуйте убедить его, что консультация 
врача-нарколога —  это не наказание, а реальный шанс ему помочь. Чем раньше начато лечение —  тем больше надежды на успех.
Симптомы и внешние признаки в поведении ребенка, принимающего ПАВ:
Симптомы:
- замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изменение личности (появление других ценностей), снижение физической силы, 
трудоспособности, или повышенная активность, ухудшение координации, нарастающая слабость, агрессивность, бессмысленное вы-
ражение лица, зрачки глаз расширены, повышенный аппетит, слабо выраженные галлюцинации, повышенное артериальное давление, 
потеря болевых ощущений, чувство превосходства, ощущение неуязвимости.
Внешние признаки:
- нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака (дыма), наличие спичек, зажигалок, табака в швах карманов, тюбиков клея, 
папиросной бумаги, белого кристаллического порошка, небольших камнеподобных кусков в стеклянных пузырьках или полиэтилено-
вых пакетиках, иглы или шприца для подкожных инъекций, обожженных крышек от бутылок или ложки, свечей, бритвенных лезвий, 
пожелтение пальцев, вид пьяного человека, красные отеки под глазами, сильный запах жженых листьев, мелкие семена в складках 
одежды и швах карманов, обесцвеченная кожа на пальцах.
Изучив симптомы, понаблюдав за внешними признаками и выявив наличие вредной привычки на ранней стадии, необходимо:
• провести мероприятия по профилактике ПАВ —  лекции, беседы, тренинги и т. д.;
• больше внимания уделять формированию навыкам отказа от ПАВ —  зависимости, нежели информационной части общения;
• не бороться с негативными явлениями вредной привычки, а вместо этого пропагандировать позитивные стороны ее отсут-
ствия.

ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремиз-
ма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
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• важно обратить внимание на организацию досуговой деятельности подростка, его занятость в свободное время.
Профилактическую работу целесообразно проводить родителям совместно с социальным педагогом, психологом школы, наркологом.
Рекомендации для родителей по профилактике наркомании и токсикомании подростков
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это еще не оз-
начает, что теперь ваш ребенок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять ПАВ под давлением. Помните 
о том, что и многим взрослым людям приходилось употреблять наркотические средства (обезболивающие уколы, масочный наркоз). 
И постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться 
с бедой.
2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнет под-
ростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребенка это первое и последнее знакомство 
с психоактивным веществом. Будет лучше, если вы поговорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его личности. Возможно, что 
наркотические и токсические вещества для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.
3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же люблю тебя» —  вот основная мысль, которую вы 
должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. 
Поощряйте интересы и увлечения ребенка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашай-
те их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своем 
собственном отношении к некоторым веществам (табак, алкоголь, лекарства).
4. Обратитесь к специалисту, который окажет вам квалифицированную помощь. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать 
с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лече-
нию наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы 
к тому, что спасение вашего подростка может потребовать от вас серьезных и длительных усилий. В любом случае пускать ситуацию 
"на самотек" —  значит заведомо смириться с потерей ребенка. Не спешите сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ!
ПОМНИТЕ, что ВЫ НЕ ОДНИ в решении этой проблемы!
Подготовлено отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности

90 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ: 
ВАЖНЕЙШИЙ ОПЫТ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ.
4 октября этого года в России отметят 90 лет со дня образования системы гражданской обороны. Сегодня гражданская оборона —  важ-
нейший механизм реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности людей. Это эффективный инструмент защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Гражданская оборона начала складываться в России в годы первой мировой войны, когда в ходе военных действий стала применяться 
боевая авиация. Тогда к защите городов от ударов с воздуха стали привлекаться жители населенных пунктов. Это и привело к созда-
нию систем местной противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население городов.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 октября 1932 года, которым было утверждено «Положение о противовоз-
душной обороне территории СССР».
Ее первое испытание —  Великая Отечественная война. Во время войны подразделения МПВО ликвидировали пожары и возгорания, 
оказывали медицинскую помощь пострадавшим, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали 
невзорвавшиеся боеприпасы, возводили бомбоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты. Личный состав МПВО Ленинграда 
проявил в годы войны массовый героизм, в результате этого 2 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР войска 
МПВО Ленинграда награждены орденом Красного Знамени. А 6 декабря 1944 года МПВО Ленинграда было вручено Красное Знамя 
как символ воинской доблести и славы.
В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны была создана Гражданская оборона и была введена должность начальника 
Гражданской обороны страны которым стал дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. 
В административных центрах областей и краев страны были созданы штабы гражданской обороны.
Сама жизнь начала поворачивать гражданскую оборону от чисто оборонных мероприятий к решению задач мирного времени. Так 
начинался новый качественный этап ее существования. 1990 год стал точкой зарождения новой государственной системы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Российской Федерации. Тогда был создан 
Российский корпус спасателей.
В 1994 году было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России).
В целях формирования современного облика Гражданской обороны созданы принципиально новые законодательная и норматив-
но-правовая база её функционирования на федеральном уровне, на территории субъектов Российской Федерации, администрациях 
районов, муниципальных образований и в организациях.
90 лет истории —  это вклад добросовестной службы многих тысяч людей. Связь поколений и передача опыта от ветеранов действу-
ющим сотрудникам и подрастающему поколению является важной составляющей основой при организации новых форм управления 
и совершенствования путей реализации задач гражданской обороны. В современных условиях гражданская оборона играет исклю-
чительную роль в повышении уровня подготовки населения к действиям от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Таким образом, делает еще 
один шаг к собственной безопасности и в целом к безопасному государству.
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»


