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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние и Рождественские праздники —  замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме и во мно-
гих учреждениях устанавливают и украшают красавицу —  ёлку. При проведении праздничных мероприятий, для того, 
чтобы эти дни не были омрачены чрезвычайными ситуациями, необходимо обратить особое внимание на соблюдение 
следующих мер пожарной безопасности:
1. Новогодняя елка должна устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути 
и выходы из помещения.
2. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопле-
ния и кондиционирования.
3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей должно проводиться 
только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.
4. Электрические гирлянды и иллюминация, должны иметь соответствующие сертификаты соответствия.
5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение 
и др.) иллюминации или гирлянды должны немедленно обесточиваться.
6. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;
7. Перед началом мероприятий должен быть произведен осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безо-
пасности;
8. Должно быть обеспечено дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
Запрещается:
- украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
- зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.
Соблюдайте правила противопожарного режима при организации и проведении новогодней ёлки. Счастливого Вам Но-
вого года!

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЕВРОПРОТОКОЛ» 
ПРОЙДЁТ С 5 ПО 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ», направленно на разъяснение водителям возможности само-
стоятельного оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции, 
профилактику заторовых ситуаций, вызванных фактом ДТП, сокращению времени оформления дорожно-транс-
портных происшествий, с учетом изменений в Правилах дорожного движения Российской Федерации и Федераль-
ном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ.
В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации если в результате ДТП вред причинен 
только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транс-
портных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и стационарным объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
При поступлении в подразделение Госавтоинспекции (полиции) сообщения о ДТП, в результате которого вред при-
чинен только имуществу, сотрудники полиции будут выяснять, имеются ли у участников ДТП разногласия по обсто-
ятельствам причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характеру и перечню видимых 
повреждений транспортных средств.
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При отсутствии разногласий, разъяснять, что в данном случае документы о ДТП могут быть оформлены самими 
участниками ДТП, либо сотрудниками полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделе-
нии полиции. При этом сотруднику необходимо информировать, куда могут прибыть участники ДТП при оформлении 
документов о ДТП сотрудниками полиции. Вопрос о выезде на место такого ДТП наряда ДПС будет решаться в за-
висимости от близости нахождения наряда к данному месту, загруженности нарядов на маршрутах патрулирования, 
невозможности оформления документов о ДТП в помещении полиции.
С 1 июня 2018 года «Европротоколом» можно воспользоваться и при наличии разногласий у участников ДТП относи-
тельно обстоятельств ДТП, а также характера и перечня видимых повреждений автомобилей, если участниками ДТП 
соблюдены требования закона о фиксировании и передаче данных об этом ДТП в АИС ОСАГО.
При наличии разногласий сотрудники полиции будут выяснять сведения о происшествии в объеме, достаточном для 
принятия решения о месте оформления ДТП. В случае, если обстоятельства причинения вреда в связи с поврежде-
нием имущества в результате ДТП понятны сотруднику со слов, участникам ДТП будут даны указания о прибытии 
в помещение полиции для оформления документов о ДТП, предварительно выполнив обязанности, предусмотренные 
ПДД. Если указанные обстоятельства непонятны, вызывают сомнения, на место ДТП для оформления соответствую-
щих документов будут направлены уполномоченные сотрудники полиции.
Закон об ОСАГО требует, что в том случае, если у участников есть разногласия в отношении события, то оформление 
«Европотокола» обязательно должно сопровождаться фиксированием участниками происшествия данных о ДТП с по-
мощью специального программного обеспечения либо технических средств контроля, обеспечивающих формирование 
информации о ДТП в некорректируемом виде и передачу этих данных в АИС ОСАГО.
При условии выполнения требований закона о фиксации и передаче в АИС ОСАГО данных о ДТП имеющие разно-
гласия водители могут воспользоваться упрощенной процедурой оформления документов для получения страхового 
возмещения в пределах 100 тысяч рублей (максимальный лимит страхового возмещения, установленный с 1 июня 
2018 года).
Согласно ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения, в том числе создание заторовых ситуаций, в связи с ДТП, участником которого он является, влечет наложение 
административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Таким образом, в настоящее время для оформления «Европротокола» должны быть соблюдены следующие условия:
· Нет пострадавших водителей, пассажиров или пешеходов;
· В столкновении участвовали 2 автомобиля;
· Ответственность обоих водителей застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО, оба водителя «вписаны» в по-
лис страхования;
· обстоятельства ДТП не вызывают разногласий и зафиксированы в извещении;
· обстоятельства ДТП вызывают разногласия, но потерпевшие претендуют на сумму в пределах 100 000 рублей, и об-
стоятельства зафиксированы участниками и переданы в автоматизированную систему ОСАГО при помощи техниче-
ских средств контроля или программного обеспечения, соответствующего определенным уполномоченными госорга-
нами требованиям.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Выход на лёд запрещён с 15ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044)
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует образование ледо-
става на водных объектах Санкт-Петербурга во второй половине ноября 2022 года. Неокрепший лед в сочетании с силь-
ными метелями может представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами 
поведения на водоемах Северной столицы. В целях обеспечения Вашей безопасности Правительством Санкт-Петербурга 
установлены периоды, запрещающие выход на лед.
Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавши-
еся на льду без присмотра взрослых. Еще одна категория риска —  любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, ко-
торые устремляются на лед, едва только он успеет установиться. Всем известны плачевные последствия пренебрежения 
зимой элементарными правилами безопасности на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, 
но неоправданная удаль и азарт нередко способствуют потере у людей чувства самосохранения. К сожалению, ни один 
из запретных периодов в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.
Помните: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой —  выход
на лед в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в условиях ограниченной видимости (дождь, снегопад, туман).
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков, где прочность льда может 
быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае про-
вала.
8. Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхно-
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сти. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. 
Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь
в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам:
– 01 и 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).
Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лед! 
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близ-
ких!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, установленный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга «Об установлении периодов,
в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге», предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 43–6 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12 мая 2010 года № 273–70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Статья 43–6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга по предложению 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач в области пожар-
ной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, согласованному с территориальным органом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещенный период 
на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до пяти тысяч рублей.
3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без со-
гласования, полученного в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного транспорта профессиональных аварий-
но-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, если такой выезд связан с обеспе-
чением безопасности людей на водных объектах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Выход на лёд запрещён с 15ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044)
В начале зимы реки, пруды и озера покрываются льдом. Кажется, что лед очень толстый и безопасный, и ни за что не сло-
мается. Но на самом деле это вовсе не так, ведь вода замерзает неравномерно. В местах, где в водоем впадают ручьи, реки 
и в середине лед еще тонкий хрупкий, а по краям —  гораздо толще. Может случиться и такое, что даже толстый лёд не вы-
держит веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде или еще хуже попасть под лед.
Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить 
ребенку, что игры на льду —  это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, 
предупреждая об опасности, а может провалиться сразу. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непрочный 
лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не допускать нахождение детей на водоемах в осен-
не-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!
Для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше обходить стороной.
Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения —  перво-
причина грустных и трагических последствий.
Уважаемые родители!
- не выходите на лёд водоёмов в запретные периоды, определённые Правительством Санкт-Петербурга;
- не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых;
- запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок за-
просто провалится;
- расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода 
замерзает намного медленнее;
- объясните ребёнку, что опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места ногой лед 
может сразу же треснуть;
- разъясните ребёнку, что очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже 
заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, 
особенно, если катаются маленькие дети.
- расскажите, что если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала образовываться трещина, ни в коем случае 
нельзя впадать в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопас-
ное место.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
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БОЛЕЕ 123 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

Почти 6 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили единовременное пособие при рождении ребенка. 
Общая сумма выплат составила более 123 миллионов рублей. Размер единовременной выплаты при рождении ребенка состав-
ляет 20 472,77 рублей. Если в семье родилось двое и более детей, то выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка.
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области в случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
В случае если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, 
не работает (не служит), единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (служ-
бы) родителя либо лица, его заменяющего.
Для удобства подать заявление можно через личный кабинет на «Госуслугах». В большинстве случаев этого будет достаточно 
для оформления пособия. При этом иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, когда свидетельство о рожде-
нии ребенка выдано за пределами РФ. В таких случаях в личный кабинет заявителя поступит уведомление с указанием, какие 
сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда.
При отсутствии регистрации на портале госуслуг обратиться с заявлением можно в клиентскую службу Пенсионного фонда или 
МФЦ.
Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Решение о назначении пособия выносится 
в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд сведений из организаций и документов 
от заявителя (при необходимости). В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней. При поло-
жительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.
Если по заявлению вынесен отказ, уведомление об этом направляется заявителю в течение 5 рабочих дней.
Получайте еще больше полезной информации о пособиях на детей и онлайн-сервисах ПФР в официальном телеграм-канале.

ОКОЛО 84 % ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
ЗА УСЛУГАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОСТУПИЛИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С начала года 83,7 % всех обращений граждан в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступили в электронном виде, через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Сегодня боль-
шинство услуг фонда можно получить не выходя из дома.
Так, 85,1 % заявлений о назначении пенсии поданы россиянами онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты 
при согласии человека назначаются дистанционно на основе данных из информационных систем Пенсионного фонда.
Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений. Через личный кабинет, к примеру, можно заказать элек-
тронную справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные о пенсионных коэффициентах, стаже 
и отчислениях работодателей на пенсию. 83 % запросов граждан на получение такой информации поступили в элек-
тронном виде.
Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям. Отделение ПФР приняло 83 % 
электронных обращений родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет и 78 % обращений беременных 
женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки.
Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, 
которую родители могут использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти 
сведения онлайн. Таким же дистанционным способом подано 85,2 % заявлений о распоряжении средствами материн-
ского капитала.
Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособными 
гражданами. Доля онлайн обращений по этой услуге составила 90,1 %. Пенсионный фонд также принял 94,8 % элек-
тронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного обращения в Пенсионный фонд. Для полного доступа 
к электронным сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить зарегистри-
рованную учетную запись можно в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах. Клиентам некоторых 
банков, например «Сбера», Почта банка или «Тинькоффа», доступно подтверждение регистрации на «Госуслугах» че-
рез онлайн-сервисы банка. Перечень кредитных организаций, в которых можно удаленно подтвердить учетную запись 
ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), расширяется.
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