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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В местах большого скопления людей очень легко незаметно оставить взрывчатое устройство. Ваша бдительность и вни-
мательность может стоить жизней людей. Обращая внимание на странные предметы, оставленные без хозяев, Вы мо-
жете предотвратить террористический акт.
Террористический акт —  совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях.
При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему, позвоните по телефону экстренной службы, со-
общите о находке, опишите предмет и укажите место его расположения. По возможности, следует остаться недалеко 
от обнаруженного предмета и предостеречь прохожих от контакта с ним.
В случае обнаружения подозрительных предметов в местах, специально не охраняемых (в подъезде или на лестничной 
площадке дома, в припаркованном у дороги автомобиле или на парковке), позвоните по телефону экстренной службы 
и укажите диспетчеру место обнаружения предмета, опишите его.
Нередко сумки, пакеты и прочее имущество оставляются гражданами в парках или на улице по невнимательности. В та-
ких случаях понаблюдайте за ними, не вернется ли хозяин. Если же хозяин все-таки не появился, Вам следует обратить-
ся к полицейским, осуществляющим патрулирование парков и улиц, в случае их отсутствия —  позвонить по телефону 
экстренной службы.
Помните: своими действиями Вы можете спасти жизнь!

УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга

КАК ВЕСТИ СЕБЯ СРАЗУ, ПОСЛЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Первое и самое важное в данный момент: все действия начинать только после того, как вы убедились, что вам больше 
ничего не угрожает. Преследовать преступников, пытаясь их задержать, можно только, если у вас есть соответствующие 
навыки. Для вас важнее обеспечить собственную безопасность и, если нужно, как можно быстрее получить медицин-
скую помощь.
Действие № 1
Сообщить о случившемся в милицию по телефону «02» либо в территориальный отдел милиции, и придти в ближайшее 
медицинское учреждение, где вам могут оказать экстренную медицинскую помощь (если вы не уверены, что доберетесь 
туда сами, ждите сотрудников милиции, которые могут отвезти вас, либо вызывайте врачей к себе, если вы находитесь 
у себя дома или в учреждении).
Важно
• то, что вы скажете врачу, имеет значение для следствия
• врач обязан записать в медицинский документ с ваших слов, при каких обстоятельствах причинен вред здоровью, 
и сообщить об этом в милицию.
Советуем: Хотя бы кратко, без подробностей, изложить истинные обстоятельства происшествия. Учтите, если вы скажи-
те врачу одно, а работнику милиции —  другое, то потом в ваших показаниях могут усомниться.
Действие № 2
Сохранить место происшествия до прибытия сотрудников милиции в том виде, в каком оно оказалось, после соверше-
ния преступления, даже если оно выглядит некрасиво.
Важно
• не следует трогать не только следы, оставленные преступниками, а вообще не нарушать первичную обстановку места 
происшествия;
• никакой уборки до осмотра места происшествия специалистами. Сотрудники милиции приедут искать и фиксировать 
следы преступления, а не проверять вашу чистоплотность.Вы не должны испытывать никакой неловкости.Поверьте, 
что они огорчатся при виде подметенногопола и обрадуются пыли, потому что шваброй могли быть сметены следы ног, 
а на пыльных поверхностях как раз хорошо заметны отпечатки пальцев.
Советуем: Если у вас с преступником был контакт, то ваша одежда и личные вещи тоже являются частью обстановки 
места происшествия. Не приводите одежду в порядок до приезда милиции, особенно, если она повреждена или испач-
кана в результате преступления.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм —  величайшее зло, не признающее ни религиозных,
ни национальных, ни государственных границ.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать 
его последствия.
Знание правил и порядка поведения при угрозе и совершении террористических актов может позволить во многих случаях 
избежать причинения вреда или выйти из таких ситуаций с наименьшими потерями.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях
с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, торговых центрах, в аэропортах и на вокзалах.
Всегда обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные без присмотра предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. Самодельные взрывные устройства в повсед-
невной жизни не бросаются в глаза.
В качестве камуфляжа для них используются самые обычные бытовые предметы: сумки, рюкзаки, коробки, игрушки, банки 
и пакеты из-под напитков, мобильные телефоны и т. п.
Что делать при обнаружении бесхозного предмета?
•Немедленно сообщите об обнаруженном предмете в дежурные службы правоохранительных органов. если бесхозный 
предмет оставлен в транспорте, сообщите о нем водителю или машинисту электропоезда, если в учреждении —  сотрудни-
кам охраны.
•Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками, не подпускайте
к нему других.
•Исключите использование мобильных телефонов вблизи предмета, чтобы
не вызвать срабатывание радиовзрывателя.
•Дождитесь прибытия сотрудников спецслужб, покажите им местонахождение подозрительного предмета.
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения осуществляется только специалистами
МВД, ФСБ, МЧС!
Случайно попал в эпицентр толпы?
Есть несколько правил, как обезопасить себя!
Направляясь в торговый центр или на концерт, на стадион или на праздничные мероприятия под открытым небом, приходя 
на митинги, демонстрации, шествия, всюду мы, так или иначе, оказываемся в местах массового скопления людей:
в толпе. Нередко мы попадаем в толпу из любопытства: концерт на открытом воздухе, митинг или шествие, празднование 
победы любимой футбольной команды привлекают внимание.
При этом мало кто из нас задумывается, что большое скопление людей может стать опасным для здоровья и даже жизни.
Чаще всего люди, оказавшиеся в толпе, получают травмы или гибнут
в результате давки, возникшей вследствие паники. Причинами паники может стать что угодно: от сообщения о выходе ку-
мира или проведении распродажи,
до террористической атаки.
Хочется быть «в центре событий»? Прежде чем присоединиться к большому количеству людей, подумайте: стоит ли риско-
вать собой? Не торопитесь!
Как правильно вести себя при большом скоплении людей в экстремальной ситуации?
Прежде всего, старайтесь не потерять самообладание. Самое страшное —  поддаться панике, стать частью толпы.
Старайтесь держаться подальше от стеклянных витрин, решеток, заборов, стен
и углов зданий, а также других мест, где можно получить травму.
Снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку.
Застегните верхнюю одежду, подтяните пояс.
Освободите руки, согните их в локтях и прижмите к туловищу.
Принимайте удары и толчки на локти.
Защищайте диафрагму напряжением рук.
Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для 
этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы.
Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы выронили или потеряли, это практически бесполезно и связано 
с риском для жизни.
Стремитесь выбраться из толпы, двигаясь из ее центра к краю.
По возможности, старайтесь не раздражаться, не создавайте вокруг себя напряженную атмосферу, старайтесь успокоить 
людей, которые находятся
в панике, помочь им.
Используйте эти же рекомендации, если вы попали в давку в общественном транспорте.
Старайтесь не появляться в местах массового скопления людей с маленькими детьми. Ребёнка легко потерять в плотной 
толпе, кроме того, из-за небольшого роста он подвергается воздействию опасных факторов давки в гораздо большей степе-
ни, чем взрослый.
Если с вами дети, постарайтесь взять ребенка на руки или посадите ребёнка на шею.
Если вас зажали с ребенком, бросьте все лишние предметы (сумку, рюкзак и т. п.).
В давке они будут цепляться, и из-за них вы можете упасть.
Помните, что следование этим рекомендациям при возникновении экстремальной ситуации позволит вам сохранить соб-
ственное здоровье и, возможно, спасет вашу жизнь.
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МОНГОЛИЯ
Монголия —  это государство, которое расположено в восточной части Азии. Его площадь составляет порядка полтора мил-
лиона квадратных километров. Монголия является одним из крупнейших государств мира, которое не имеет выхода к морю.
Столицей Монголией является город Улан-Батор. Это государство имеет границы на севере с Россией, а на юге —  с Китаем.
Численность населения страны составляет более 3-х миллионов человек, 2 человека на 1 квадратный километр, большую 
часть которых (90 %) составляют монголы.
Монголия является парламентской республикой, где действует своя конституция. В стране есть президент, который избира-
ется путем голосования сроком на 4 года.
Природа в Монголии очень красивая и уникальная, можно сказать настоящая, она является главным богатством для этого 
государства, потому что практически не тронута человеком.
Больше всего на территории этого государства преобладают пустыни и степи. Также гордостью Монголии являются много-
численные красивейшие голубые озера.
На территории этой страны можно встретить таежные леса, заснеженные горы и пустыни-оазисы. Стоит отметить известную 
всему миру пустыню Гоби, которая занимает почти треть страны. Эта пустыня состоит не только их песчаных степей и оази-
сов, на ее территории также находятся травянистые равнины и саксауловые сады.
Основными развлечениями монголов являются охота с беркутами и рыбалка. Охоту на зайцев и лисиц с помощью птиц 
орлов-беркутов полюбили очень сильно в Монголии, и поэтому в настоящее время даже организовывают международные 
фестивали с настоящей охотой с помощью таких птиц.
Также в Монголии очень любят соревнования по стрельбе из лука.
Очень интересным местом для всех людей, а особенно для туристов является так называемое место —  “кладбище динозав-
ров”. Это кладбище расположено в горах Нэмэгэту. Здесь можно увидеть скелеты динозавров в скалах гор.
Монголия славится своим известным самым лучшим кашемиром во всем мире. Туристы любят покупать золотые украшения, 
одеяла и ковры.
Традиционная кухня монголов представляет собой блюда из мяса с большим количеством жира и муки. Любимым напитком 
монголов является чай, который они любят пить молча, в отличие от других народов.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СИГНАЛОВ И ЭКСТРЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Памятка о действиях населения при получении сигналов и экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций
1. Действия населения при сигнале: «Внимание всем!»
Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств опо-
вещения, а также других сигнальных средств. Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвычайных 
ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче этого сигнала.
Услышав сигнал необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обста-
новке и порядке действия населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, 
сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкогово-
рящей связи.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослуша-
ли речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.
Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
Проинформируйте соседей —  возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления 
паники и слухи.
1. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на атомных станциях
1. В помещении:
Провести герметизацию окон, дверей и вентиляционных люков. Продукты питания завернуть в герметическую упаковку.
Систематически контролировать радиационный фон.
С началом радиационного загрязнения защитить органы дыхания простейшими средствами индивидуальной защиты.
Ежедневно проводить влажную уборку, желательно с применением моющих средств.
Строго соблюдать правила личной гигиены.
Воду употреблять только из проверенных источников. Продукты питания приобретать только в торговой сети.
Пищу принимать только в закрытых помещениях. Перед едой тщательно мыть руки и полоскать рот 0,5 %-м раствором питьевой 
соды.
При выходе из помещения обязательно использовать средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевую 
повязку, плащ, сапоги, головной убор и др.).
Максимально ограничить время пребывания на открытой территории.
При нахождении на местности не рекомендуется садиться на землю, курить, пить, есть, раздеваться и купаться в открытых водое-
мах.
Перед входом в помещение обязательно вымыть обувь водой или тщательно обтереть мокрой тряпкой, верхнюю одежду и головной 
убор вытряхнуть и почистить влажной щеткой, снять и утилизировать простейшие средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния, помыть и просушить бумажными салфетками противогаз (респиратор), а использованные салфетки утилизировать.
Очищенные одежду и обувь, противогаз (респиратор) оставить при входе в помещение в плотно закрывающемся шкафу.
1. Действия населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросом (разливом) аварийных химически опасных веществ
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые 
теплые вещи, запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного заражения 
перпендикулярно направлению ветра.
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Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии —  ватно-марлевую повязку или подручные изделия 
из ткани, смоченные в воде, 2–5 %-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2 %-ном растворе лимонной или уксусной 
кислоты (для защиты от аммиака).
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся 
в них щели заклейте бумагой или скотчем. Окна закройте простынями, смоченными водой. Не укрывайтесь в подвалах и полуподва-
лах при авариях с хлором (он тяжелее воздуха в 2 раза). При авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах зданий.
1. Действия населения в зоне химической опасности
1. В помещении:
Перейти в комнату, находящуюся с подветренной стороны от очага химической опасности, или в ту часть помещения, где меньше 
сквозняков.
Провести герметизацию помещения (плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки. Входные двери «зашторить», 
используя одеяла и любую плотную ткань; заклеить щели в окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем, скотчем, бумагой или 
запенить монтажной пеной, применить герметики).
Использовать средства защиты органов дыхания: противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные средства, смо-
ченные водой (для защиты от хлора —  2 %-м раствором питьевой соды, от аммиака —  2 %-м раствором лимонной кислоты).
Покидая помещение, отключить электроэнергию и газ, надеть средства индивидуальной защиты (далее —  СИЗ).
При получении сигнала об окончании химической опасности:
- открыть окна и двери, проветрить помещение;
- снять, герметично упаковать и сдать на утилизацию использованные средства индивидуальной защиты.
1. Вне помещения:
Защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или подручными средствами, смоченными водой.
Не поддаваться панике.
Не находиться в пониженных участках местности. Не укрываться на первых этажах многоэтажных зданий и в полуподвальных по-
мещениях.
При загрязнении хлором, диоксидом азота необходимо подняться выше 5 этажа здания, а при загрязнении аммиаком —  спуститься 
в подвал.
Определить место нахождения очага химической опасности и направление ветра. Определить маршрут выхода из зоны химической 
опасности (выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра).
Покинуть зону химической опасности (ускоренным шагом или бегом, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле). Необходимо знать 
место и время эвакуации. Если на пути выхода из зоны химической опасности встретятся препятствия, их надо преодолеть, в про-
тивном случае —  укрыться в ближайшем жилом доме (на верхних этажах —  при загрязнении хлором и диоксидом азота, в подвале 
или на нижнем этаже при загрязнении аммиаком).
В чистой зоне снять, герметично упаковать и сдать на утилизацию использованные средства индивидуальной защиты.
- снять верхнюю одежду для дегазации;
- принять душ или умыться с мылом;
- исключить любые физические нагрузки;
- пить чай и молоко.
1.  Действия населения в условиях пожаров и взрывов
1. При пожаре:
К тушению пожара приступить немедленно, но в любом случае, сначала позвонить «01», в горящем помещении окна и двери не от-
крывать, при отсутствии табельных СИЗ для защиты органов дыхания от продуктов горения, использовать мокрую ткань.
При отсутствии огнетушителя для тушения пожара использовать плотную ткань (лучше мокрую) и воду. Горящие шторы сорвать, 
затоптать или бросить в ванну, горящие электроприборы или проводку тушить только после обесточивания.
Если пожар потушить не удается, покинуть помещение, убедившись, что в нем никого не осталось, плотно закрыв окна и двери, 
по задымленным коридорам передвигаться ползком или на четвереньках, опасаться обрушения конструкций или провалов пола.
При сильном задымлении лестничных пролетов выход с верхних этажей (выше третьего-четвертого) опасен из-за возможности 
отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через лоджию, окна, либо ждать пожарных, загерметизировав 
квартиру.
Обнаружив взрывоопасный (потенциально взрывоопасный) предмет, не трогать его и тем более не пытаться разобрать, немедленно 
сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону «02».
Увидев вспышку (услышав звук) взрыва, немедленно укрыться или лечь на землю, даже находясь на значительном расстоянии 
от места взрыва, т. к. возможно поражение камнями, осколками стекла и т. п.
1. Действия населения в условиях землетрясения
1. Как подготовиться к землетрясению:
Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспорте 
и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания 
первой медицинской помощи.
Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки. Имейте дома запас питьевой воды и кон-
сервов в расчете на несколько дней.
Уберите кровати от окон и наружных стен, закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите 
тяжелые предметы.
Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находится рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимо-
сти отключить электричество, газ и воду.
1. Как действовать во время землетрясения:
Ощутив колебания здания, увидев качания светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, 
не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний, у вас есть 15–20 с).
Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лест-
нице, а не на лифте.
Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других.
Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном 
проеме или у несущей опоры, если возможно, спрячьтесь под стол —  он защитит вас от падающих предметов и обломков.
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети —  укройте их собой.
Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками —  при утечке газа возможен пожар.
Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Будьте готовы оказать помощь при спасении других людей.
Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
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Освободите людей, попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны!
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков, успокойте их.
Без крайней нужды не занимайте телефон.
Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки, устраните неисправность или отключите электричество в квартире, помните, что 
при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически.
Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей, устраните неисправность или отключите сети.
Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них.
Будьте готовы к повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2–3 часа после землетрясения. Не входите в здания без край-
ней нужды.
Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.
Спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, нахо-
дящимися вне завала (голосом, стуком).
Помните, что зажигать огонь нельзя, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала.
Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи долгое время.
1. Действия населения в условиях наводнений
7.1. При получении оповещения об угрозе наводнения:
Перенести на верхний этаж, чердак или в другое безопасное место ценные вещи и продукты питания.
Подготовить и упаковать ценности, продукты питания на 2–3 дня и необходимые вещи, которые нужно взять с собой в эвакуацию 
(документы и деньги упаковать в водонепроницаемый пакет).
На случай, если своевременно эвакуироваться не удастся, подготовить средства для самоспасения и самопомощи (надувные ма-
трасы, камеры, пластмассовые канистры или бутылки, веревки, ножи), а также для самообозначения (днем —  простыни или яркие 
ткани, ночью —  фонарик).
Разъяснить членам семьи порядок эвакуации, действий при внезапном подъеме воды и определить место сбора семьи после эва-
куации. При получении команды на упреждающую эвакуацию —  организованно или самостоятельно эвакуироваться в безопасный 
район.
7.2. При внезапном начале наводнения с быстрым подъемом уровня воды или при приближении волны прорыва:
При наличии возможности —  эвакуироваться в безопасный район.
При невозможности эвакуации —  подняться на верхний этаж здания, чердак или крышу, либо на возвышенный участок местности, 
запасшись средствами самоэвакуации и обозначения местонахождения.
С тем чтобы не быть смытым волной, целесообразно привязаться к прочным предметам, вместе с тем необходимо иметь при себе 
острый нож, чтобы быстро освободиться от пут при необходимости.
Уходя из квартиры не забыть выключить свет, газ, воду, плотно закрыть окна и двери. С места укрытия подавать сигналы местона-
хождения людей:
днем —  путем вывешивания флага из яркой ткани;
ночью —  короткими вспышками фонарика.
До прибытия помощи оставаться на месте, экономно расходовать имеющиеся продукты питания и питьевую воду. Самоэвакуацию 
предпринимать только в случае необходимости в срочной медицинской помощи или опасности для жизни из-за дальнейшего подъ-
ема воды.
При необходимости самоэвакуации прежде, чем плыть, проследить направление течения, наметить маршрут движения, плыть толь-
ко по течению, прибиваясь к берегу или намеченному объекту.
Внезапно оказавшись в воде, сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, использовать любые плавающие поблизости средства 
и, экономя силы, ожидать помощи;
При внезапном приближении волны прорыва целесообразно набрать воздух в легкие и нырнуть в глубину ее основания, стараться 
вплавь или с помощью подручных средств выбраться на сухое место.
1. Действия населения в условиях природных пожаров
При обнаружении в лесу небольшого очага возгорания необходимо принять меры к немедленной его ликвидации. Одновременно 
послать кого-нибудь за помощью. Огонь можно сбивать веником из зеленых ветвей (1,5–2 м длиной), брезентом или одеждой. Огонь 
надо захлестывать, сметая в сторону очага пожара, а также можно забрасывать землей, затаптывать ногами.
Если бороться с огнем невозможно, в большинстве случаев от него можно уйти: скорость пешехода более 80 м/мин, а низового по-
жара —  1–3 м/мин. Выходить нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по дорогам, просекам, берегам ручьев 
и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, платком. Иногда удастся 
перебежать и фронт верхового пожара —  главное успеть пересечь его не дыша, чтобы не обжечь легкие.
Особенно опасны при пожаре в лесу торфяные поля, так как под ними может быть подземный пожар. Кроме того, не всегда заметна 
опасность и можно провалиться в прогоревший торф. Признаками подземного пожара является горячая земля и струйки дыма из по-
чвы. По торфяному полю можно двигаться только группой, причем первый в группе должен проверять землю шестом.
При эвакуации населения из населенного пункта, к которому приближается фронт пожара, личные вещи можно спасти в каменных 
строениях без горючих конструкций, подвалах, погребах или просто в яме, засыпанной землей. При невозможности эвакуации из на-
селенного пункта лесной пожар остается только переждать, укрывшись в убежищах, загерметизированных подвалах (погребах) или 
на больших открытых площадях.
1. Действия населения при урагане
Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите 
предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или зане-
сите в помещение, потушите огонь в печах.
Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном ближайшем здании (магазинах, библиотеках, торговых центрах, поликлиниках 
и др.), в подземных переходах, оврагах, балках и других естественных укрытиях.
Ураган может сопровождаться грозой, поэтому избегайте ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения молнией: 
не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач.
В городе держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического. Не ищите убежища в углублениях среди нагро-
мождения камней.
Почувствовав характерное щекотание кожи, а также то, что у Вас волосы поднимаются дыбом, знайте, что молния ударит поблизо-
сти от Вас. Не раздумывая, бросайтесь ничком на землю —  это уменьшит риск Вашего поражения.
Если Вы в машине, оставайтесь в ней. Металлический корпус автомобиля защитит Вас, даже если молния ударит прямо в него.
1. Действия населения при снежных заносах
С объявлением штормового предупреждения (предупреждения о возможных снежных заносах) необходимо ограничить передвиже-
ние, особенно в сельской местности, создать доме необходимый запас продуктов, воды и топлива. В отдельных районах с насту-
плением зимнего периода по улицам, между домами необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную пургу ориентироваться 
пешеходам и преодолевать сильный ветер.
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Особую опасность снежные заносы представляют для людей, застигнутых в пути далеко от человеческого жилья. Занесенные сне-
гом дороги, потеря видимости, вызывают полное дезориентирование на местности.
При следовании на автомобиле не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, полностью закрыть 
жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора.
Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный 
снегом автомобиль —  хороший ориентир для поисковой группы.
Двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его «размораживания». При прогревании автомобиля 
важно не допустить затекания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов.
Если в пути вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и использо-
вать один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей остальных автомобилей необходимо слить воду.
Ни в коем случае нельзя покидать укрытие —  автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры, казалось бы, надежные с первого 
взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.
В сельской местности с получением штормового предупреждения нужно в срочном порядке заготовить в необходимом количестве 
корм и воду для животных.
1. Действия населения при гололедных явлениях
Перед выходом на улицу воздержитесь от обуви на каблуках. Используйте обувь с плоской подошвой, подготовьте ее к гололеду. Для 
этого необходимо использовать специальные набойки или наклеить на сухую подошву лейкопластырь.
Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву, ноги при этом должны быть слегка расслаблены.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником.
1. Действия населения при подаче сигналов гражданской обороны
12.1 При подаче сигнала «Воздушная тревога» необходимо:
- отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна;
- взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды;
- перейти в закрепленное защитное сооружение.
12.2 При подаче сигнала «Отбой воздушной тревоги» необходимо:
- возвратиться к местам работы и проживания;
- быть готовым к повторному нападению противника;
- иметь при себе средства индивидуальной защиты.
12.3 При подаче сигнала «Радиационная опасность» необходимо:
- отключить вентиляцию и оборудование;
- привести в готовность СИЗ;
- обеспечить герметизацию производственных и жилых помещений;
- загерметизировать продукты и емкости с запасом воды;
- принять йодистый препарат;
- укрыться в защитном сооружении.
12.4 При подаче сигнала «Химическая тревога» необходимо:
- надеть противогазы, подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги;
- загерметизировать помещения и не покидать их без разрешения;
- отключить вентиляцию, нагревательные приборы;
- загерметизировать продукты и запасы воды в закрытых емкостях;
- укрыться в защитном сооружении.

СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ПРОДАЖЕЙ 
СИГАРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ «СПАСИБО ЗА ОТКАЗ!»

Уважаемые жители города!
Обращаем ваше внимание, если вы стали свидетелем или знаете о местах продажи несовершеннолетним сигарет, вейпов 
или заправочной жидкости к ним, сообщите об этом на горячую линию по телефону: 8 800 234 29 26
Подробнее —  Спасибозаотказ.рф

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
Терроризм —  это одно из самых страшных преступлений. Бандиты совершают его, чтобы добиться своих злых целей. Для 
этого они нагнетают страх в обществе и совершают насилие над людьми. Все террористы —  преступники, и после того, как 
они попадают в руки стражам правопорядка, их судят и сажают в тюрьмы.
Скорее всего, вам не придется столкнуться с этим страшным злом —  терроризмом, но, к сожалению, угроза терактов суще-
ствует, и лучше всего быть к ней готовыми. Мы расскажем вам о том, что делать, если теракт все же произошел.
Всегда готов! Вы никогда не должны бояться, и это —  главное.
Но вы всегда должны быть настороже. Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать, все ли нормально.
Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы находитесь.
Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и даже подарки от посторонних людей.
Ни в коем случае нельзя трогать предметы, оставленные на улице, в транспорте, в магазинах и общественных местах, даже 
если это игрушки, мобильные телефоны.
Надо знать, где находится ближайшие травмпункт и поликлиника, на случай, если вы или кто-то из ваших родных или зна-
комых получил ранение или травму.
Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание (эвакуироваться), даже если вам говорят, что это учения. Такие 
просьбы надо выполнять обязательно!
Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от окон, стеклянных дверей.
В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших.
Если все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей, полицейских, врачей, пожарных.
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ПЕШЕХОДЫ! НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

По статистике, наезд на пешехода —  один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Ос-
новная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть людей.
Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, 
когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток 
водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с рас-
стояния в 30–50 метров. При наличии же световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении 
с дальним светом фар —  до 400 метров.
Зачастую участниками и жертвами ДТП становятся люди пожилого возраста. Иногда пожилые люди на дорогах ведут себя 
неправильно, пренебрегают собственной безопасностью и создают аварийные ситуации. Например, переходят дорогу в не-
положенном месте, не обращают ни малейшего внимания на сигналы светофора.
Уважаемые пешеходы, позаботьтесь о собственной безопасности на дороге, соблюдайте Правила дорожного движения! 
Следует осознавать опасность, которой вы подвергаете себя, перебегая дорогу в неположенном месте, либо на запреща-
ющий сигнал светофора. А при движении в тёмное время суток на одежде и аксессуарах используйте световозвращающие 
элементы. Помните, что на дороге нет места суете и спешке. Берегите себя!

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

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
Разделение мусора и выборочный сбор отходов —  действия по сортированию и сбору мусора в зависимости от его про-
исхождения. Разделение мусора делается в целях избегания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей 
среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 
использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и горение 
на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.
Отходы могут быть отсортированы как вручную, так и специальными машинами.
В Приморском районе Санкт-Петербурга на данный момент существует несколько движений, целью которых является орга-
низация среди местного населения раздельного сбора отходов.
Экологическое движение «РазДельный Сбор», адрес: пересечение ул. Долгоозерной и Комендантского пр.и боковая пар-
ковка у магазина "Леруа Мерлен" пр. Испытателей, д. 5 к.1. "Горячая" линия по внедрению придомового раздельного сбора 
отходов: +7(812) 603–79–83. Линия работает с 10:00 до 16.:00 по будням.
Проект "Экотакси.спб". Оставить заявку на забор вторсырья подлежащего переработке можно с помощью страницы Вкон-
такте: vk.com/ecotaxispb.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
На территории Санкт-Петербурга в период с 17 по 28 октября 2022 г. проводится второй этап Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью» 2022 г.
Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ (далее —  наркотики), сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотиках по специально выделенно-
му на период проведения Акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
8(812)-573–79–96.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ЕДИНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мы хотим согласованных действий и организации совместной работы исполнительных органов государственной власти 
и общественных организаций Санкт-Петербурга для улучшения условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге?
Для этого мы создаем Е дин ый центр поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге.
Центр будет единой площадкой для общения и поиска решений «острых» вопросов развития бизнеса в Санкт-Петербурге. 
Для оперативного информирования предпринимателей Санкт-Петербурга в Центр е развития и поддержки предпринима-
тельства функционирует Телеграмм канал ЦРПП: развитие бизнеса
в Санкт-Петербурге.
Хотите узнавать первыми о новостях бизнеса? Быть в курсе актуальных анонсов бесплатных образовательных мероприя-
тий? Получать бесплатные инструменты для развития вашего бизнеса, а также советы от уже состоявшихся предпринима-
телей?
Подписывайтесь на Telegram -канал «ЦРПП: развитие бизнеса Санкт-Петербурга», который помогает петербургским бизнес-
менам начать и развить свое дело, найти партнеров и заказчиков.
Ссылка на канал https://t.me/crpp_spb
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Экстренная помощь
Спасатели 01
Служба спасения 112
Полиция 02
Скорая помощь 03
Аварийная «Ленгаз» 04
Аварийно-диспетчерские службы
Дежурный помощник главы Администрации 430–42–48
Повреждения освещения на уличных эл. сетях 312–95–94
Повреждения водопроводной уличной сети (холодная 
вода) 305–09–09
Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода) 
315–13–13
Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
305–09–09
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» 315–84–23 
(с 09.00 до 18.00, кроме выходных)
Диспетчерская «Петербурггаз» 335–44–27
Аварийная служба по ремонту электроплит 331–19–50 
(с 09.30 до 16.30)
Вскрытие замков и дверей 233–98–21 (круглосуточно)
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 
связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ 004
Поиск, обнаружение и организация уничтожения взрыво-о-
пасных предметов 316–72–85, 235–30–32, 235–62–19
Диспетчерская дирекции по организации дорожного дви-
жения (можно сообщить о неработающих светофорах) 
766–35–74 (круглосуточно)
Информационно-справочные службы
Справочная служба городской 
телефонной сети (ГТС) 09, 009 (платно)
Служба точного времени 060
Справочная служба ГУВД 315–00–19, 340–12–76
Информационно-диспетчерская 
служба Приморского района 301–40–77
Заказ авиабилетов и справка о наличии мест 062, 007
Справочная управления ОЖД 768–61–11
Справочное ж. д. вокзалов 768–79–00(с 08.00 до 20.00), 
062 (платно)
Московский вокзал 457–94–57
Витебский вокзал 457–59–39
Ладожский вокзал 436–56–00, 436–53–04
Балтийский вокзал 457–28–59
Санкт-Петербургское железнодорожное агентство 
436–01–66
Отдел обслуживания пассажиров в поездах 457–40–80
Бесплатная справочная служба по пригородным поездам 
457–79–00, 436–69–00
Справочная метрополитена 301–97–00
Справочное о потерях на общественном транспорте 
576–55–55
Справочные службы быта 275–31–91
Справочная о наличии лекарств в городе 635–55–66
Городская справочная служба «Здоровье города» 
635–55–63
Справочная служба «Петроэлектросбыта» 303–96–96
Справочная гостиниц 325–41–90
Справочная отделений ЗАГС 764–24–01
Справочная служба Петербургской ритуальной компании 
713–35–35
Управление коменданта города 571–81–04
Правоохранительные органы и служба спасения
Дежурная часть службы спасения 380–91–19 
(круглосуточно), 545–47–45, 545–35–18
Главное Управление внутренних дел Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 102–21–81
Дежурная часть криминальной милиции 318–45–77
Телефон доверия ГИБДД 335–43–80
Начальник Управления охраны общественного порядка 
702–21–93
Дежурная часть ГУВД 702–21–95
О замеченных подозрительных лицах и предметах можно 
сообщить по специальным телефонам: ГУВД 702–21–81, 
702–21–84, 702–23–09
Телефон доверия ГУВД (круглосуточно) 573–30–54
Дежурная служба УФСБ 438–71–10
Телефон доверия УФСБ 438–69–93, 541–02–02
Дежурная служба Управления уголовного розыска 
702–21–77
Бюро несчастных случаев ГУВД 576–00–55
Дежурная часть ГИБДД 234–90–21, 234–26–46
Телефон доверия УГИБДД 335–43–80
Телефон для вопросов о деятельности УГИБДД 234–90–21
Дежурный Управления собственной безопасности 
542–02–02
Телефон доверия Управления собственной безопасности 
324–19–19
Уполномоченный по правам человека 490–58–70

Информацию о готовящемся незаконном захвате предпри-
ятия можно сообщить в Межведомственную комиссию при 
Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам экономиче-
ской безопасности по телефонам: 570–33–60, 570–35–59 
(с 09.00 до 17.00 по будням)
Дежурная часть РУВД Приморского района 492–02–02
Телефон «доверия» РУВД Приморского района 492–02–81
Телефон горячая линия «Нет коррупции» 576–77–65 
С 9–00 до 18–00 по рабочим дням
Судебные органы
Санкт-Петербургский городской суд 273–10–81
Областной суд 273–14–52
Городская прокуратура 312–81–90
Прокуратура Санкт-Петербурга 314–56–53
Областная прокуратура 542–02–45
Адвокатская палата Санкт-Петербурга 713–14–03
Президиум Ленинградской областной Коллегии 273–00–86
Международная Коллегия Адвокатов «Санкт Петербург» 
275–10–71
Прокуратура Приморского района 430–98–50
Здравоохранение
Городская станция скорой помощи 03
Вызов врача на дом, запись на прием к врачу, запись 
на вакцинацию от Covid-19 122
Городское Бюро несчастных случаев (БНС) 579–00–55
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 703–7–301
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации
«Горячая линия» 346–35–70
Справка о наличии лекарств в городе 635–55–66
Дежурная аптека 314–54–01
«Горячая линия» Госсанэпиднадзора 232–65–81
Наркологический телефон доверия 714–42–10
Телефон доверия для взрослых, детей и подростков 
476–71–04
Анонимное обследование на СПИД 259–94–05
Горячая линия о поборах в медицинских учреждениях СПб 
635–55–77
Телефон претензий по работе скорой помощи 571–45–04
Центр наркологических заболеваний 714–45–63 
(круглосуточно)
Экстренная психологическая помощь 344–08–06
Образование
Справочная Комитета по образованию 570–31–79 (с 09.00 
до 18.00)
Горячая линия Комитета по образованию 315–94–72
Инспекция Комитета по образованию 234–22–29, 
234–65–43
Инспекция по вопросам разрешения психологических 
конфликтов в школе 234–63–65 (с 09.00 до 18.00)
Cоциальная защита населения
Информационно-справочная телефонная служба социаль-
ной защиты населения 334–41–44
Горячая линия отдела социальной защиты населения 
по Приморскому району 246–01–93; 246–01–92; 
246–01–91; 246–02–68;
246–02–67
Горячая линия отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
292–85–92
Общественная приемная ПФ 553 72 38
Отдел по работе с обращениями граждан ПФ 324 81 32
Управление ПФ в Приморском районе 395–49–48
Телефон доверия отделения экстренной психологической 
помощи для граждан престарелого возраста 300–83–78 
(с 09.00 до 21.00)
Кризисный центр для женщин 327–30–00
Центр помощи семье и детям 712–22–12
Ассоциация помощи беженцам 314–28–30
Психологический центр «Доверие» 422–48–36
Кабинет кризисной службы, телефон доверия 323–43–43 
(круглосуточно)
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 
708–40–41 (круглосуточно)
Права потребителя
Территориальное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в Санкт-Петербурге (Роспотребнадзор) 
764–49–74, факс 764–42–38. Прием обращений граждан 
712–29–81
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Петроград-
ском, Приморском, Курортном и Кронштадтском районах 
498–11–23
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр 
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» 
274–14–30
Телефоны горячей линии 274–12–37, 274–12–41
Центр независимой потребительской экспертизы:

a) по адресу Саперный пер., д. 21. 327–80–32,
факс 272–33–48
б) по адресу Суворовский пр., д. 65/Б
274–10–36, 327–80–32, факс 274–10–36
Городской отдел защиты прав потребителей 575–83–59 
(с 09.00 до 18.00)
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу, «телефон до-
верия» для устных обращений представителей малого, 
среднего и микро бизнеса 712–29–81
«Горячая линия»антикризисного консультирования Роспо-
требнадзора 8–800–100–0004
Транспорт
Справочное бюро аэропорта «Пулково1» (международн.) 
704–38–22
Справочное бюро аэропорта «Пулково2» (международн.) 
704–34–44
Справочное бюро аэропорта «Ржевка» 527–52–08
Справочное бюро Московского вокзала 436–88–13
Справочное бюро Балтийского вокзала 768–28–59
Справочное бюро Финляндского вокзала 768–77–03
Справочное бюро Витебского вокзала 436–43–36
Справочное бюро Ладожского вокзала 436–56–30
Горячая линия Московского вокзала 768–94–57
Горячая линия Балтийского вокзала 768–28–59
Горячая линия Финляндского вокзала 768–79–00
Горячая линия Витебского вокзала 768–59–39
Горячая линия Ладожского вокзала 436–56–00
Диспетчер Морского вокзала 322–60–52 (круглосуточно)
Дежурный речного вокзала 362–02–39
Автовокзал 766–57–77 (с 07.00 до 22.00)
Претензии по работе городского транспорта «Пассажирав-
тотранс» 271–11–01 (с 09.00 до 17.00)
Претензии по работе трамваев и троллейбусов 571–67–44 
(с 09.00 до 17.00)
Справочная СПб ГУП « Петербургский метрополитен» 
301–97–00
Претензии по работе метрополитена 251–65–58
По вопросам оплаты проезда в метрополитене 310–14–81, 
350–11–29
Связь
Справочное бюро междугородной и международной авто-
матической связи 274–93–83
Справочное бюро почтамта 088, 312–83–02
Телеграмма в кредит 066
Почтовые отделения связи Приморского района: 
Лисий нос. 434–91–58
№ 45 496–16–67
№ 183 430–63–94
№ 227 393–46–50
№ 229 238–25–81
№ 341 301–88–32
№ 342 492–23–63
№ 343 492–22–67
№ 345 235–40–64
№ 348 393–84–61
№ 349 394–95–83, 393–65–52
№ 350 343–23–68
№ 371 348–74–32
№ 372 349–32–79
№ 373 307–29–81
№ 374 344–70–05
№ 375 301–17–94
Ветеринария
Ветеринарная служба Приморского района 430–15–90 
(с 09.00 до 18.00)
Городская станция по борьбе с болезнями животных 
527–50–45, 527–50–43, 527–09–46 (круглосуточно)
Ветеринарная ритуальная помощь 715–45–45 
(круглосуточно)
Ритуальные услуги
Справочная служба Петербургской ритуальной компании 
(здесь можно вызвать агента ритуальной компании) 
713–35–35 (круглосуточно)
Узнать телефоны кладбищ можно в ГУП «Ритуальные 
услуги» 764–24–01
Специализированная машина для перевозки тела 
710–89–31, 710–89–32
Справочная петербургского крематория 764–24–01 
(круглосуточно)
Пожаловаться на персонал кладбища 717–86–35, 
717–07–32 (с 09.30 до 17.00)


