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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 

ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ
Отделения Соцфонда России в феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату медицинским ра-
ботникам, после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую 
поддержку.
Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам пер-
вичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях 
и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории 
медицинских работников и вида медицинской организации.
Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на основании 
данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работни-
ков, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду 
со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.
Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты —  средства будут предоставлены ав-
томатически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как 
медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят 
врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также пред-
ставит медорганизация.
Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ И ПОРЯДКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ТУРИСТСКИХ ГРУПП

Направляясь в поход не стоит забывать, что в холодное время года могут произойти различные непредвиденные ситу-
ации, и лучше, если о вашем маршруте будут знать не только родные, но и сотрудники МЧС России. Спасатели смогут 
вас быстро найти и оказать необходимую помощь при нештатной ситуации.
МЧС России обращает особое внимание, что во избежание нештатных ситуаций туристическим группам следует за 10 
дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего 
передвижения. Заявка на регистрацию групп подается через специальную онлайн-форму на официальных сайтах тер-
риториальных органов МЧС России. А также —  с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, 
обратившись в ведомство по месту планируемого путешествия. Информировать спасателей следует о маршрутах, кото-
рые предполагают высокий уровень риска для жизни и здоровья человека.
При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контакт-
ные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие 
сведения. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, 
после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее –МСП)и самозанятых граждан, предусмотренных национальными проектами «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», на официальном сайте Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга создан информационный раздел по имущественной поддержке МСП и самозанятых граждан, 
адрес раздела в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –Интернет):
https://commim.spb.ru/Web/Static/objects_misp_gosprogramma
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Во время похода специалист информационного обеспечения оперативной деятельности Центра управления в кризисных 
ситуациях территориального органа МЧС России ежесуточно выходит на телефонную связь с туристами для уточнения ме-
стонахождения группы и текущей обстановки. Если группа в течение суток не выходит на связь, то организуется проведение 
поисково-спасательных работ.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

ОБ ИТОГАХ 2022 И ПЛАНАХ НА 2023, «РОСКАДАСТРЕ», 
НСПД И ДР. ГОВОРИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ РОСРЕЕСТРЕ ПЕТЕРБУРГА
На декабрьском заседании Общественный совет при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу обсудил результаты ра-
боты в 2022 году и наметил планы на 2023.
Открывая заседание, руководитель Управления Росреестра Владимир Корелин подчеркнул:
«Взаимодействие с членами Общественного совета, представляющими профессиональных участников рынка недвижимо-
сти, объединяет усилия и помогает эффективно сотрудничать и решать задачи клиентов ведомства».
Председатель Общественного совета Наталья Головина, подводя итоги года, отметила:
«В 2022 году Росреестром проведен целый ряд онлайн мероприятий для нотариусов, застройщиков, риэлторов, кадастро-
вых инженеров. В формате открытого диалога члены Общественного совета при Управлении участвовали в полезном обсуж-
дении изменений законодательства, проблемных вопросов».
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Александр Иванов проинформировал членов Об-
щественного совета об исполнении в 2022 году мероприятий, направленных на предупреждение коррупции:
«В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу на постоянной основе ведется работа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, направленная на предупреждение коррупции в деятельности Управления и обеспечение реализа-
ции положений Национальной стратегии противодействия коррупции».
Обеспечено взаимодействие с Общественным советом, представитель которого включен в состав Комиссии Управления 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Директор филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий Яковлев рассказал о создании и полномочиях пу-
блично-правовой компании «Роскадастр». Компания «Роскадастр» создается путем реорганизации с одновременным соче-
танием преобразования и присоединения АО «Ростехинвентаризация —  Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, карто-
графии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты и будет выполнять функции преобразуемых учреждений.
«Предложенные законодательные решения позволят создать в сфере недвижимости и пространственных данных органи-
зацию полного цикла, которая будет обеспечивать для нужд государства выполнение комплекса геодезических и картогра-
фических работ, работ по наполнению фонда пространственных данных, создание единой электронной картографической 
основы, используемой в дальнейшем для оказания Росреестром государственных услуг, а также для работы других органов 
власти и организаций», —  отметил Дмитрий Яковлев.
По итогам года Общественный совет вручил руководству и коллективам петербургских Управления Росреестра и Филиала 
Кадастровой палаты благодарственные письма за высокий профессионализм и сотрудничество, поддержание обратной 
связи с институтами гражданского общества.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу:

НАЧНИ ГОД ПРАВИЛЬНО —  ПОДАЙ ОТЧЕТЫ!
В соответствии с законом организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую среду, ежегодно обязаны сдавать ряд отчетов.
До 22 января 2023 года хозяйствующим субъектам, имеющим стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, 
необходимо представить в Северо-Западное межрегионального управление Росприроднадзора отчет по форме 2-ТП (воз-
дух) (приказ Росстата от 08.11.2018 № 661).
До 25 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие водохозяйственные 
или водоохранные работы, обязаны представить в Невско-Ладожское бассейновое водное управление отчетность по фор-
ме № 2-ОС —  сведения о выполнении водохозяйственных или водоохранных работ на водных объектах (приказ Росстата 
от 28.08.2012 № 469).
До 01 февраля 2023 года хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами про-
изводства и потребления, необходимо представить в Северо-Западное межрегионального управление Росприроднадзора 
отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 09.10.2020 № 627).
До 10 марта 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах 
I, II и III категории, обязаны представить в Северо-Западное межрегионального управление Росприроднадзора декларацию 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду (приказ Минприроды от 10.12.2020
№ 1043).
До 15 марта 2023 года водопользователям необходимо представить сведения, полученные в результате наблюдений за во-
дными объектами
(в Невско-Ладожское бассейновое водное управление), а также данные учета объема забора (изъятия) водных ресурсов 
и объема сброса сточных вод (в орган, предоставивший водный объект в пользование: Невско-Ладожское бассейновое во-
дное управление / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
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НОВОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С 28.12.2022, в связи с принятием постановления Правительства РФ от 16.12.2022 N 233,1 вступили в силу изменения в не-
которые акты Правительства РФ, касающиеся обеспечения жильем членов семей погибших или умерших военнослужащих. 
Определено, что для представления им жилого помещения размер общей площади жилого помещения, принимаемый для 
расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из состава семьи военнослужащего на дату его гибели (смер-
ти), а также с учетом рождения ребенка (детей) после его гибели (смерти), в отношении которого установлено отцовство. 
Одновременно установлен запрет на приобретение за счет социальной выплаты на вторичном рынке жилья у близких род-
ственников, за исключением случая приобретения у них доли в праве общей собственности, при котором жилое помещение 
полностью поступает в общую долевую собственность распорядителя счета и членов его семьи. Также запрещено приобре-
тение признанного непригодным для проживания жилья или жилого помещения в доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

Прокуратура Приморского района

Санкт-Петербурга) (приказ Минприроды России от 06.02.2008 № 30, приказ Минприроды от 09.11.2020 № 903).
до 25 марта 2023 года хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду (кроме объектов IV категории), обязаны представить в Комитет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга или в Северо-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля (Отчет по ПЭК) (приказ Минприроды 28.02.2018 № 74).
Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти на сайтах вышеука-
занных органов власти (nord-west-water.ru, rpn.gov.ru, infoeco.ru, rosstat.gov.ru).
За нарушение сроков подачи отчетности и их недостоверность виновные лица несут ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ
и ст. 8.14 КоАП РФ (штраф на юридических лиц —  от 20
до 150 тыс. руб).

Старший помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
Калядин С. О.

В СЕТИ СТАРТОВАЛ ОНЛАЙН-КВЕСТ 
«ЗНАТОКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»

При поддержке МЧС России Всероссийское добровольное пожарное общество проводит открытый конкурс «Знатоки исто-
рии пожарной охраны». Цель мероприятия —  совершенствование системы обучения мерам пожарной безопасности и под-
держка творческого потенциала педагогических работников и обучающихся.
В текущем году предусматриваются две возрастные группы: дети и подростки (до 18 лет) и взрослые (от 18 лет и старше). 
Конкурс проводится в формате онлайн-квестов один раз в две недели с февраля по май 2023 года.
Всего планируется провести девять онлайн-квестов в соответствии с графиком проведения. Задания доступны на портале 
«Пожарно-техническая выставка» (https://вдпо.рф/activity) в рамках сроков их поступления.
Подведение итогов каждого онлайн-квеста проводится в течение трех дней после его окончания и размещается на этом же 
портале. Участники каждого онлайн-квеста получают сертификат участника, а победители (1–3 места) и призеры (4–10 ме-
ста) награждаются соответствующими дипломами.
Завершится конкурс суперигрой «Знатоки истории пожарной охраны». Победители признаются абсолютными знатоками 
истории пожарной охраны, награждаются почетными грамотами от ВДПО и МЧС России, а их фамилии вносятся в Зал поче-
та портала «Пожарно-техническая выставка».
Вопросы по организации и проведению конкурса можно направлять на адрес электронной почты: lsv@vdpo.ru.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПБ.

НЕТ ПЬЯНСТВУ ЗА РУЛЕМ!
Пьяный водитель за рулем автомобиля —  это чрезвычайное происшествие, и он создает угрозу для жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения.
Алкоголь является наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий. Даже после приема незначительной 
дозы алкоголя у водителя нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляется процессы мышления, умень-
шается мышечная сила, нарушается координация движений. В результате водителю требуется больше времени для оценки 
дорожной обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий. Езда сопровождается нео-
правданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую приводят к дорожным происшествиям.
В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрен административный штраф 
в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
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За повторное нарушение данного вида, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию», предусмотрено лишение свободы на срок до 2-х лет, лишение права 
управления на 3 года и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы 
на срок до 2-х лет. В случае дорожно-транспортного происшествия, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния и повлекшего смерть человека, предусмотрено лишение свободы на срок от 2-х до 7-ми лет, а если погибли 2 или более 
человека, —  лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.
Госавтоинспекция Приморского района Санкт-Петербурга призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения. Садясь за руль автомобиля, каждый водитель должен помнить о том, что он управляет средством 
повышенной опасности.

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 ледостава на во-
дных объектах Санкт-Петербурга во второй половине ноября 2022 года. Неокрепший лед в сочетании с сильными метелями может 
представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения на водоемах Север-
ной 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, оказавшиеся на льду 
без присмотра взрослых. Еще одна категория риска —  любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются 
на лед, едва только он успеет установиться. Всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными пра-
вилами 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 ослабле-
на. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, ши-
рокую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
8. Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, не-
медленно раскиньте руки, чтобы
не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. 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).

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

ПАМЯТКА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Множество наций в современном мире вступают между собой в межнациональные отношения. Эти отношения многообразны 
и многоаспектны. От особенностей межнациональных отношений зависит стабильность общества и государства в целом.
Межнациональные отношения включают два вида:
-отношения между национальностями внутри государства. Пример: в России отношения между русскими, белорусами, татарами, 
дагестанцами и т. д.;
-отношения между разными нациями государств. Пример: отношения между русскими (или россиянами в целом, включая и другие 
нации) и французами.
Обычно выделяют уровни межнациональных отношений:
-межличностные отношения между представителями разных наций. Такие отношения наиболее ярко окрашены и предполагают 
ярко выраженное индивидуальное начало;
-взаимодействие народов разных стран. Такое взаимодействие является обезличенным (т. е. не личным, а социальным, между 
социальными группами).
Можно выделить формы взаимоотношений наций:
Мирное сотрудничество —  взаимодействие наций, приносящее пользу всем участникам взаимодействия. Способы мирного со-
трудничества разнообразны. К ним можно отнести сотрудничество наций в политике, экономике, культуре, этническое смешивание 
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(стихийное смешивание за счет межэтнических браков разных наций, проживающих на одной территории), ассимиляция (почти 
полное растворение одного этноса в другом за счет межнациональных браков);
Этнический конфликт —  столкновение наций в разных сферах, часто приводящее к вооруженной борьбе. Такие конфликты часто 
носят затяжной характер ввиду огромного числа участников и напряженности межэтнических отношений.
Демократическое государство должно предотвращать такие конфликты. Самый эффективный путь —  признание равноправия 
всех наций. В таком государстве недопустимы любые формы дискриминации (ущемления прав) наций. Так, например, в некото-
рых государствах закреплены даже несколько языков в качестве государственных. Например, Швейцария, там государственными 
считаются немецкий, французский и итальянский языки. Так формируется культурный плюрализм —  многообразие культур разных 
наций в одном государстве и признание их равноправия. Культурный плюрализм —  условие стабильности государства. При куль-
турном плюрализме нации взаимно обогащают культуры друг друга. Часто представители одной нации овладевают традициями 
и привычками, языком другой без ущерба собственной культуре. В демократическом государстве может быть один государствен-
ный язык, который становится языком межнационального общения. Другие нации овладевают им добровольно, не забывая и со-
храняя свой. При этом государство должно гарантировать народам право на сохранение собственных языка и культуры.
В современном мире наметились две противоположные тенденции развития межнациональных отношений:
- межнациональная дифференциация —  процесс разделения, разъединения наций, выделения и гипертрофизации (преувеличе-
ния) национальных различий. Часто причиной такой тенденции межнациональных отношений становится национализм —  иде-
ология и политика, предполагающая демонстрацию превосходства одной нации над другой. Крайняя форма межнациональной 
дифференциации —  сепаратизм —  вооруженная борьба народа за отделение от многонационального государства. Например, 
в 1990-е гг. отдельные вооруженные формирования в Чеченской республике в составе нашей страны объявили о своем желании 
отделиться от России. Чеченские сепаратисты развязали войну, которая продолжалась несколько лет;
-межнациональная интеграция —  сближение наций через разные сферы общественной жизни —  политические союзы, деятель-
ность транснациональных корпораций (крупных фирм, осуществляющих деятельность сразу во многих странах), международные 
культурные центры, взаимодействие разных религий и культур.
Национальная политика —  комплекс политических и организационных мер, проводимых государственной властью в отношении 
народов разных национальностей. От проведения этой политики зависят межнациональный мир и согласие в стране. В настоящее 
время в мире усилилась миграция представителей разных этносов, и многие национальные государства (в которых представле-
на в основном одна нация) столкнулись с проблемами межэтнических столкновений. Например, массовые волнения мигрантов 
во Франции несколько лет назад, которые вылились в открытое противостояние с полицией и уличные беспорядки.
Российская Федерация —  многонациональное государство. На территории нашей страны проживают представители более 100 
этносов. Обеспечение стабильности отношений между ними —  важнейшая задача государства, от решения которой зависят со-
циальный мир и согласие. Национальные конфликты —  сложнейшие явления, которые легче предупредить, нежели пытаться 
погашать. Современные принципы межнациональной политики в России направлены прежде всего на решение этой задачи.
Национальная политика в Российской Федерации представляет собой систему мер, реализуемых в целях улучшения и дальней-
шего эволюционного развития жизни всех народов России в рамках федеративного государства, а также формирования равно-
правных отношений между народами страны, реализации демократических механизмов разрешения межнациональных проблем. 
Документами, определяющими национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, а также принятая в 1996 г. 
Концепция национальной политики Российской Федерации.
Для нашей многонациональной страны значима продуманная демократическая национальная политика, которая включает следу-
ющие направления:
-развитие федеративных отношений, обеспечение гармоничного сочетания самостоятельности субъектов Российской Федерации 
в отдельных вопросах и целостности России. В рамках этого направления нациям предоставляются определенные автономии 
(права на решение некоторых вопросов самостоятельно);
-развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление духовной общности россиян. В России за-
прещается дискриминация по национальному, расовому, языковому и иным признакам. Государство гарантирует предоставление 
переводчика в судебном заседании лицу, не владеющему русским языком. Российская власть создает условия для развития на-
циональных культур, сохранения языков. Например, в национальных республиках России при поддержке федерального бюджета 
проводятся дни национальной культуры;
-обеспечение политической и правовой защиты малочисленных народов в России. Так, в Уголовном кодексе РФ прямо предусмо-
трена ответственность за дискриминацию по национальному признаку;
-поддержание стабильности, межнационального мира и согласия на всей территории Российской Федерации;
-поддержка соотечественников, проживающих в государствах бывшего СССР, содействие развитию их связей с Россией. В рамках 
этого направления Россия поощряет добровольное переселение бывших соотечественников, предоставляя им льготы в получении 
гражданства, жилья и т. д.
Основные принципы национальной политики в России:
-равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
принадлежности к социальным группам и общественным объединениям;
-запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. Дискриминация (ущемление прав) по национальному признаку карается уголовным наказанием;
-сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации;
-равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти;
-гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации;
-право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого принуждения;
-содействие развитию национальных культур и языков народов России;
-своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов;
-запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
-защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, поддержка соотечественников, проживающих в других 
странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответ-
ствии с нормами международного права.
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ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять наркотики. Если Вы обнаружили их, 
следует насторожиться.
Основные признаки:
1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них;
3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под лекарственных или химических препаратов;
4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под
лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;
5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет;
6. расширенные или суженые зрачки;
7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя;
Дополнительные признаки:
1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.;
2. необычные просьбы дать денег;
3. лживость, изворотливость;
4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами;
5. проведение времени в компаниях асоциального типа;
6. изменение круга друзей или появление «товарищей», которые употребляют наркотики;
7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение интереса к обычным развлечениям, при-
вычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям;
8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
9. изменение аппетита;
10. нарушение сна (сонливость или бессонница);
11. утомляемость, погружённость в себя;
12. плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, регулярные депрессии, нервозность, агрессивность;
13. невнимательность, ухудшение памяти;
14. внешняя неопрятность;
15. покрасневшие или мутные глаза.
Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком)
1. Не паникуйте.Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё не оз-
начает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Постарай-
тесь 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 оттолкнёт под-
ростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство 
с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для 
него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.
3. Оказывайте поддержку.»Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё 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. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. 
Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почув-
ствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок 
употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать 
альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на под-
ростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, 
алкоголя, лекарств.
4. Обратитесь к специалисту.Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно,
и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотера-
певта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посо-
ветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение 
вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.

«СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ»
В зимний период по мере сокращения светового дня все актуальней становится проблема видимости пешеходов на дорогах. 
Для обеспечения безопасности пешим участникам движения необходимо носить яркую одежду со световозвращающими 
элементами.
Основная доля ДТП с участием пешеходов, в том числе, которые характеризуются тяжкими последствиями, приходится 
на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие 
элементы повышают видимость пешеходов и значительно снижают риск возникновения дорожных происшествий с их уча-
стием.
ОГИБДД УМВД России по Приморскому району г. СПб обращает внимание —  в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости наличие специальных световозвращающих элементов на одежде является одним из эффективных 
средств увеличения контраста между человеком и окружающей средой. Размещать световозвращатели необходимо таким 
образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей и тем самым привле-
кал внимание водителей.
Световозвращающие элементы помогают водителям заметить пешехода на проезжей части, но не делает его неуязвимым. 
Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортного происше-
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ствия, а значит, сохранить жизнь.
Так же отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району рекомендует родителям контролировать ношение ребенком 
световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пе-
шеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ. ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ. ЧТО 
ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?

Это одно из самых страшных преступлений. Цель террористов —  убить за один раз как можно больше людей или захватить поболь-
ше заложников, чтобы держать их в неволе и мучить. Они думают, что так они всех запугают и получат все, что им нужно —  деньги, 
разрешение не подчиняться законам или что-то еще.
Террористы —  это преступники, которые не могут победить армию и милицию и поэтому с оружием в руках нападают на простых 
людей, которые пришли в кино или едут на работу, или на детей, собравшихся на праздник в школе. За терроризм полагается более 
строгое наказание, чем за обычное похищение людей или убийство. Поэтому бандиты знают, что им не на что надеяться и очень 
жестоко обращаются с теми, на кого нападают.
Скорее всего, вам не придется столкнуться с террористами, но узнать заранее, где, когда и на кого они нападут, очень трудно. Поэто-
му каждому надо быть готовым к такому нападению и помнить простые правила, которые помогут вам и вашей семье не пострадать 
от действий преступников.
Это не игра! Главное: вы никогда не должны бояться. Но 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 —  школе, 
кинотеатре, спортивном клубе. Надо знать, где находятся ближайшие травмпункт и поликлиника, на случай если вы или кто-то из ва-
ших родных или знакомых 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 и пе-
регородок.
Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от посторонних людей. Ни в коем случае нельзя трогать никаких пред-
метов, оставленных на улице, в транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если это игрушки, мобильные телефоны.
В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших. Если все же бедствие произошло, не мешайте работе спаса-
телей, милиционеров, врачей, пожарных. Там, где много людей, не всегда безопаснее Террористы чаще всего нападают на прави-
тельственные здания, аэропорты, крупные магазины, электростанции, школы, большие праздники и концерты, поезда, самолеты, 
автобусы. Поэтому, посещая такие места, нужно быть внимательным и обращать внимание на все подозрительное и сообщать 
об этом родителям.
Террористические акты бывают нескольких видов: захват заложников, угоны транспортных средств вместе с пассажирами, взрывы.
Особые вещи
В вашей семье должен быть особый набор предметов первой необходимости. В нем должна быть аптечка (набор лекарств, бинтов), 
запас свежей воды и долго хранящихся продуктов, радио, фонарик, новые батарейки. Все это должно быть компактно упаковано, 
лучше всего в сумку, которую будет удобно нести. Это поможет вам и вашим родителям, если будет нужно, быстро уехать или уйти 
в безопасное место, не теряя времени на сборы необходимых вещей.
Набор предметов, которые помогут вам пережить несколько дней вне вашего дома, скорее всего не понадобится, но лучше всегда 
держать его наготове. Помимо этого набора, который должны собирать взрослые, вы также можете собрать свой. Его можно поло-
жить в старый портфель или сумку. Главное, чтобы его было легко нести. Мы предлагаем поместить туда следующие вещи: • пару 
любимых книжек, • карандаши, ручки, бумагу, • ножницы и клей, • маленькую игрушку, головоломки, • фотографии семьи и любимых 
домашних животных.
Семейный план
Вашей семье следует разработать план на случай теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый 
член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными родственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, 
если вдруг что-то произойдет, когда вы будете далеко от дома. Ведь нередко бывает, что вы, например, находитесь в школе или 
в гостях у товарища, ваши родители на работе, а сестренка или брат в детском саду.
Составлять план нужно всей семьей. Обсудите, какие происшествия могут случиться, что нужно сделать, чтобы быть к ним готовым, 
что делать, если начнется эвакуация из вашего дома или из вашего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где встре-
чаться после эвакуации. Надо знать, куда звонить, чтобы проверить, где находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить 
телефонный номер дяди, тети или бабушки, которые живут в другом конце города. Тогда, если что-то случится, вам следует позво-
нить им и сказать, где вы находитесь, чтобы родственники могли легко вас найти.
Будет неплохо, если вы договоритесь с соседями о том, как будете действовать в случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли 
среди них врачей, спасателей, милиционеров —  это всегда может пригодиться.
Если вы попали в заложники
В этом случае надо помнить следующее: Обычно скрыться с места, где появились террористы, собравшиеся захватить заложников, 
можно только в течение первых нескольких минут.
Если рядом с вами нет террористов, если вас никто не видит, нельзя стоять на месте. Если вы можете убежать, следует сделать это 
как можно скорее. Не пытайтесь вырваться, пользуясь электрошокерами или газовыми баллончиками.
Террористы —  вооруженные и очень агрессивные люди, которым ребенок и даже многие взрослые не смогут оказать сопротивле-
ния. Если скрыться нельзя, то верьте —  вас обязательно спасут и освободят. Но сделают это не сразу. Поэтому надо настроиться 
на то, что какое-то время, возможно несколько дней, вы будете находиться вместе с террористами.
Ни в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение, громко плакать, потому что террористы все равно не откажутся 
от своих намерений. Плач и крики только еще больше раздражают и озлобляют террористов. Надо быть готовыми и к тому, что в те-
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чение довольно длительного времени вам могут не давать есть и пить. Поэтому надо экономить силы. Особенно если в помещении 
будет мало воздуха. Если же вам запретят ходить по помещению, то надо делать простые физические упражнения: напрягать мыш-
цы ног и рук, шевелить пальцами. Не делайте резких движений —  это тоже озлобляет террористов.
Если террорист угрожает вам оружием, надо выполнить все его требования, потому что ваша главная задача —  спасти свою жизнь. 
Постарайтесь победить страх и испуг. Думайте о чем-нибудь хорошем, вспоминайте интересные книги, решайте в уме математи-
ческие задачи, молитесь. Слушайте и запоминайте, о чем разговаривают террористы, как они выглядят, но делайте это как можно 
более незаметно.
И помните, что с террористами ведут переговоры и вас освободят!
Если у вас есть раны, старайтесь как можно меньше двигаться —  это уменьшит потерю крови.
Если вы поняли, что начался штурм, надо держаться как можно дальше от окон и дверей. Старайтесь найти укрытие и быть как 
можно дальше от террористов. Если раздаются хлопки светошумовых гранат (когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам 
или вы чувствуете резкий запах), надо упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем случае не тереть их, закрыть голову руками и ждать, 
пока спасатели не выведут вас из здания. Ни в коем случае не хватайтесь за брошенное террористами оружие!
После освобождения надо обязательно сказать спасателям свои имя, фамилию, адрес, где вы живете.
Если взорвалась бомба
Главное правило: никогда не трогайте подозрительные предметы или оставленные кем-то вещи. Если вы увидели оставленную 
кем-то сумку, портфель, игрушку, мобильный телефон или другой предмет —  даже не приближайтесь к нему, а сообщите о находке 
взрослым.
Террористы стараются использовать как мины те вещи, которые очень хочется взять в руки и осмотреть. При взрыве обязательно 
надо упасть на пол. Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел взрыв, главное —  сохранять спокойствие. Будь-
те уверены, что сможете выбраться.
После того как взрыв произошел, надо как можно скорее покинуть это здание и помещение. Ни в коем случае не задерживайтесь 
для того, чтобы собрать свои книги, игрушки, другие вещи, или для того, чтобы позвонить. Если вокруг вас падают вещи, мебель, 
обломки, срочно спрячьтесь под партой или столом, пока не прекратится падение вещей, затем быстро выбегайте из помещения. 
Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом!
Если после взрыва начался пожар, нужно пригнувшись или даже ползком как можно быстрее выбраться из здания. Обмотайте лицо 
влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них. Если перед вами оказалась закрытая дверь, до того как открывать 
ее, потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если ручка не горячая, медленно откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помещении дым или огонь. Если их нет, выбирайтесь, низко пригибаясь к полу. Если дым и огонь не дают вам пройти, обязательно 
закройте дверь и ищите другой выход из здания. Если ручка или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее.
В крайнем случае выбираться из здания можно через окна. Если вы не можете выбраться из здания необходимо подать сигнал 
спасателям, что вам нужна помощь. Для этого нужно подойти к окну и размахивать каким-либо предметом или одеждой, чтобы вас 
заметили.
Если вас завалило
Не старайтесь самостоятельно выбраться. Осмотритесь, есть ли вокруг вас свободное место, в которое вы могли бы проползти. 
Если под рукой есть обломки стола или парты, надо постараться подпереть то, что над вами находится. Отодвиньте от себя острые 
предметы. Если у вас есть мобильный телефон —  позвоните спасателям по телефону «112». После этого надо ждать.
Закройте нос и рот носовым платком и одеждой. Стучите по трубе или стене, чтобы спасатели могли услышать, где вы находитесь. 
Кричите только тогда, когда услышали рядом голоса спасателей. Помните, что, когда вы кричите, вы можете наглотаться пыли 
и даже задохнуться.
Если у вас есть вода —  пейте как можно больше. Ни в коем случае не разжигайте огонь. Старайтесь сохранять спокойствие, думайте 
о чем-то хорошем и помните, что спасатели помогут вам.
Как быть с домашними животными?
Если случится бедствие или теракт, опасность будет угрожать не только вам, но и вашим домашним любимцам. Если вы должны 
срочно уехать или уйти в безопасное место (эвакуироваться), лучше всего взять вашего питомца с собой —  не стоит оставлять его 
одного. Брать с собой животных нельзя только тогда, когда вы идете в специальное убежище. Там могут находиться только люди.
Если вы не можете взять животное с собой, оставьте его в наиболее безопасной точке квартиры, например, в ванной. Не привязы-
вайте вашего питомца. Не забудьте —  у него должен быть достаточный запас еды и воды.
Важные советы
Бедствие или теракт могут произойти в любой момент, без предупреждения. Вам и вашим родителям может стать страшно. Может 
быть, вам придется покинуть дом и перебраться в убежище или временное жилище. Вы какое-то время не будете встречаться 
со своими друзьями, спать в своей любимой постели.
Но, что бы ни случилось, не забывайте, что:
• Бедствие не будет длиться очень долго. Если вы очень сильно соскучились по дому, не печальтесь, лучше найдите себе какое-ни-
будь занятие. Думайте о том, что и на новом месте вы можете найти друзей, и скоро все будет хорошо.
• Если вам страшно, попросите родителей или других взрослых помочь. Они объяснят, что происходит, и обязательно помогут.
Не бойтесь задавать такие вопросы, как «как долго мы будем находиться в убежище», «когда мы пойдем домой».
• Если вы будете запоминать или записывать, что вы видите, или рисовать картинки про то, что с вами происходит, это может вам
помочь. Не беда, если хочется плакать. Плачьте, ничего плохого в этом нет. Но помните, что все обязательно наладится! Кстати, вы 
ведь уже достаточно повзрослели и можете помочь взрослым победить бедствие. Например, если вы находитесь в убежище, вы 
можете посидеть с другими детьми, мыть полы или готовить еду.


