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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» июля 2020 года № 253-П

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 369-П 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Местной администрацией Муниципального образования поселок 
Шушары муниципальной услуги «Предоставление натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом»»

На основании заключения Юридического комитета Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга от  22.06.2020 № 15–30–637/20–0–0, Местная админи-
страция Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  Постановление Местной администрации Муници-

пального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 369-П «Об утверждении 

административного регламента по  предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары муниципальной услуги «Пре-
доставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топли-
вом» (далее —  Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить пункт 2.16.5. Административного регламента в новой редакции:
«2.16.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявите-

лем в целях получения муниципальной услуги —  от четырех до пяти».
2. Настоящее Постановление вступает в  силу с  момента его официально-

го опубликования (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2020 года № 489-ОП

«Об утверждении Программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от  17.11.2010 № 927 
«Об  отдельных вопросах осуществления опеки и  попечительства в  отношении 
совершеннолетних недееспособных или не  полностью дееспособных граждан», 
приказом Минтруда России от  12.02.2020 № 58н «Об  утверждении примерной 
программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 15.06.2020 № 445-р «Об утверждении Методических рекомендаций по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Мест-
ная администрация Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
1.1. «Программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью де-

еспособных граждан» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. форму заявления о прохождении подготовки гражданина, выразивше-

го желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособно-
го или не полностью дееспособного гражданина согласно приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению;

1.3. форму направления на  подготовку гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина согласно приложению № 3 к настояще-
му Постановлению;

1.4. свидетельство о прохождении подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не  полностью дееспособных граждан согласно приложению №  4 к  настоящему 
Постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официально-
го опубликования (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

2. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности Главы Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары К. С. Морин

Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары 
от «23» июля 2020 года № 489-ОП

Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних  
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан (далее  —  программа) разработана в  соответствии 
с  Приказом Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации 
от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении примерной программы подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан».

1.2. К освоению программы допускаются граждане, выразившие желание 
стать опекунами, представившие в  орган опеки и  попечительства документы, 
предусмотренные Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и  попечительства в  совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан».

1.3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, заочной формам обу-
чения.

1.4. Объем программы составляет не менее 25 и не более 70 академических 
часов.

1.5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не  полностью дееспособных 
граждан (далее —  граждане, выразившие желание стать опекунами), осуществля-
ется в соответствии с учебно-тематическим планом, приведенным в приложении 
к программе (далее —  план).

1.6. Понятие и термины, используемые в настоящей программе, применяют-
ся в значениях, определенных федеральным законодательством.

1.7. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осущест-
вляется органами опеки и  попечительства, а  также образовательными органи-
зациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими со-
циальные услуги, или иными организациями, осуществляющими указанное 
полномочие органов опеки и попечительства.
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2. Содержание программы
2.1. Тема «Введение в курс подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан» плана включает следующие сведения:

- цели и содержание программы;
- процесс и этапы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами;
- требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации 

к гражданам, выразившим желание стать опекунами;
- основные требования к  жилищно-бытовым условиям, организации быта 

и проживания совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, к  уходу за  совершеннолетними недееспособными или не  полно-
стью дееспособными гражданами;

- социальные гарантии и льготы для совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, предоставляемых в соответствии с феде-
ральным и региональным законодательством.

2.2. Тема «Основы законодательства Российской Федерации в  сфере опеки 
и  попечительства в  отношении недееспособных и  не  полностью дееспособных 
граждан» плана включает следующие сведения:

- правовое положение недееспособных и не полностью дееспособных граж-
дан, основания их устройства под опеку или попечительство;

- формы устройства: опека или попечительство;
- порядок заключения договора об осуществлении опеки или попечительства;
- порядок представления гражданами, выразившими желание стать опекуна-

ми, документов в орган опеки и попечительства;
- порядок предоставления органами опеки и попечительства гражданам, вы-

разившим желание стать опекунами, сведений о недееспособных или не полно-
стью дееспособных гражданах с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

- правила посещения организаций, в которые помещены под надзор недее-
способные или не полностью дееспособные граждане;

- защита личных неимущественных и имущественных прав совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан, находящихся под 
опекой или попечительством (далее —  подопечные граждане);

- порядок назначения органом опеки и попечительства опекуна или попечителя;
- порядок действий опекуна (попечителя) при оказании помощи подопеч-

ным гражданам, страдающим психическими расстройствами;
- права и обязанности опекунов и попечителей, ответственность за ненадле-

жащее исполнение обязанностей;
- особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим 

подопечным гражданам, составление описи имущества подопечных граждан, 
обеспечение сохранности имущества подопечных граждан;

- порядок снятия и расходования денежных средств со счетов подопечных 
граждан, в том числе расходование сумм, зачисляемых на отдельный номиналь-
ный счет, открытый опекуном;

- порядок осуществления органами опеки и попечительства проверки усло-
вий жизни подопечных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных ин-
тересов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 
или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей в отношении подопечных граждан;

- порядок представления опекунами или попечителями ежегодного отче-
та о  хранении, использовании имущества подопечного гражданина и  управле-
нии таким имуществом (далее —  отчет), требования к заполнению отчета, ответ-
ственность за непредставление отчета;

- порядок возмещения ущерба, нанесенного недееспособным или не полно-
стью дееспособным гражданином;

- основания и  порядок прекращения опеки или попечительства, порядок 
восстановления недееспособных или не полностью дееспособных граждан в де-
еспособности;

- порядок обжалования решений органов опеки и попечительства.
2.3. Тема «Обеспечение психиатрической помощью граждан, страдающих 

психическими расстройствами» плана включает следующие сведения:
- права лиц, страдающих психическими расстройствами;
- виды психиатрической помощи и порядок ее оказания;
- диагностика и лечение лиц, страдающих психическими расстройствами;
- меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи;
- основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке;
- обязанности медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях;
- выписка из медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях.
2.4. Тема «Предоставление социального обслуживания недееспособным 

и не полностью дееспособным гражданам» плана включает следующие сведения:
- предоставление социального обслуживания гражданам, формы социально-

го обслуживания и виды социальных услуг;
- прием в стационарные организации социального обслуживания и выписка 

из таких организаций лиц, страдающих психическими расстройствами;
- права лиц, проживающих в стационарных организациях социального об-

служивания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, и обязанностях этих организаций;

- о социально-консультативной помощи, направленной на адаптацию человека 
в семье, обществе, снижении напряженности в отношениях, сопровождении семьи 
и формировании здоровых взаимоотношений в окружающей социальной среде;

- о соблюдении прав недееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
пребывающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, в соот-
ветствии с жилищным законодательством.

2.5. Тема «Особенности состояния здоровья подопечных граждан. Осущест-
вление ухода за  инвалидами, гражданами пожилого возраста на  дому» плана 
включает следующие сведения:

- об особенностях состояния здоровья недееспособных и не полностью дее-
способных граждан, методах контроля за изменением состояния здоровья;

- о  потребностях недееспособных и  не  полностью дееспособных граждан 

(безопасность, факторы, вызывающие психическое расстройство, умственное 
развитие, привязанность, эмоциональное развитие, ориентация в пространстве 
и времени, социальная адаптация —  усвоение социальных норм и правил поведе-
ния, социальных ролей, возможность общения, навыки самообслуживания —  са-
нитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимании гражданами, выразив-
шими желание стать опекунами, необходимости их обеспечения;

- о принципах общего ухода (навыки медицинских манипуляций, профилак-
тика осложнений, личная гигиена и биомеханика тела, правила питания и корм-
ления, методы дезинфекции) и основах реабилитации при различных функцио-
нальных нарушениях;

- медицинские аспекты ухода за недееспособным гражданином в зависимо-
сти от состояния его здоровья и возраста.

- способы оказания первой доврачебной помощи;
- психологические аспекты, связанные с  вопросами организации ухода 

и профилактики стрессовых состояний;
- о создании благоприятной обстановки и психологической атмосферы в се-

мье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нерв-
но-психической напряженности.

2.6. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечителей. Проведение оцен-
ки гражданами, выразившими желание стать опекунами или попечителями со-
вершеннолетних недееспособных или не  полностью дееспособных граждан, 
своих способностей обеспечить потребности подопечных» плана включает сле-
дующие сведения:

- проведение оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, 
своих способностей обеспечить потребности подопечных граждан с учетом ус-
ловий жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, матери-
ально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности семейных отношений, 
а также психологическая готовностью стать опекуном или попечителем;

- проведение оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, 
имеющихся у них компетенций по исполнению опекунских или попечительских 
обязанностей, поиск путей формирования и возможности компенсации недоста-
ющих компетенций;

- о навыках преодоления моральной и психологической усталости в процес-
се исполнения обязанностей опекунов и попечителей подопечных граждан.

2.7. Тема «Обеспечение безопасности подопечных» плана включает сведения 
о создании безопасных условий для жизни подопечных граждан в доме и в обще-
стве в зависимости от их состояния здоровья и опыта жизни.

2.8. Тема «Меры по предотвращению совершения противоправных деяний 
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами» плана включает 
сведения о предотвращении противоправных действий подопечного гражданина 
на улице и в общественных местах.

2.9. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни подопечного» 
плана включает следующие сведения:

- о семье как реабилитирующей среде: образе жизни семьи, семейном укла-
де, традиции;

- способы реагирования семьи на стрессовые ситуации;
- о системе внешней поддержки и собственных ресурсах семьи;
- понимание всеми членами семьи граждан, выразивших желание стать опе-

кунами, проблем своей семьи, возможностях и ресурсах.
2.10. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и по-

печительства, с медицинскими организациями и организациями, оказывающими 
социальные услуги» плана, включает следующие сведения:

- взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и попечитель-
ства, с медицинскими организациями и организациями, оказывающими социаль-
ные услуги, а также важность такого взаимодействия;

- взаимодействие опекунов и попечителей с социальным окружением.
2.11. Тема «Подведение итогов освоения программы подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан» плана включает следу-
ющие сведения:

- об обсуждении результатов освоения программы, выполнении домашних 
заданий;

- об обсуждении степени усвоения программы и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами;

- о проведении самооценки граждан, выразивших желание стать опекунами, 
и выявлении их готовности для установления опеки или попечительства (прове-
дении психологического тестирования граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, на выявление их готовности для установления опеки и попечительства);

- о составлении итогового заключения о готовности и способности граждан, 
выразивших желание стать опекунами (составляется совместно с  кандидатами 
по их желанию).

2.12. По результатам изучения примерной программы проводится итоговая 
аттестация в форме собеседования, которая завершается выдачей свидетельства 
о прохождении программы подготовки граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

2.13. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие 
примерную программу, должны иметь четкое представление:

- о системе защиты прав совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан;

- об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолетнего недееспособ-
ного или не полностью дееспособного гражданина;

- о потребностях, основах ухода за совершеннолетним недееспособным или 
не полностью дееспособным гражданином;

- о правилах обеспечения безопасности подопечных граждан как в доме, так 
и вне дома —  на улице, в общественных местах;

- о семье совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан как реабилитирующей среде.

2.14. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие 
примерную программу, должны знать:

- свои права и обязанности, а также права и обязанности совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина;
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- виды психиатрической помощи и социальной поддержки;
- формы социального обслуживания и виды социальных услуг;
- особенности состояния здоровья подопечных граждан;
- особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим 

подопечным гражданам;
- порядок снятия и расходования денежных средств со счетов недееспособ-

ных и не полностью дееспособных граждан, в том числе расходования сумм, за-
числяемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном;

- порядок представления опекунами или попечителями ежегодного отчета 
о  хранении, использовании имущества подопечного гражданина и  управлении 
таким имуществом, требования к его заполнению;

- виды ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей;
- основания и  порядок прекращения опеки или попечительства, порядок 

восстановления недееспособных или не полностью дееспособных граждан в де-
еспособности;

- порядок обжалования решений органов опеки и попечительства.
2.15. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие 

примерную программу, должны уметь:

- использовать полученные знания на практике в отношении совершенно-
летнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина;

- обеспечить безопасные условия для жизни подопечных граждан в  доме 
и в обществе;

- предотвращать риск жестокого обращения с совершеннолетним недееспо-
собным или не полностью дееспособным гражданином в семье;

- оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического бла-
гополучия совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособно-
го гражданина и создавать безопасную среду их обитания, исключающую домаш-
ний травматизм;

- обеспечить потребности подопечных граждан с учетом возможностей се-
мьи совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

- быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан в процессе ухода 
за подопечными гражданами;

- заботиться о здоровье подопечного гражданина;
- взаимодействовать с  органами опеки и  попечительства, с  медицинскими 

организациями и организациями, оказывающими социальные услуги.

Приложение 
 к Программе подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Учебно-тематический план

N 
п/п Темы

Количество академических часов

Форма 
конт-
ролявсего

в том числе

лекции
семина-
ры-тре-
нинги

индиви-
дуальное 
консуль-
тирова-

ние

1

Введение в курс подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недее-
способных или не  полностью дееспособ-
ных граждан

2 1 1

2
Основы законодательства Российской Фе-
дерации в сфере опеки и попечительства 
в отношении недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан

5 5

3
Обеспечение психиатрической помощью 
граждан, страдающих психическими рас-
стройствами

6 2 4

4
Предоставление социального обслужива-
ния недееспособным и не полностью дее-
способным гражданам

4 4

5
Особенности состояния здоровья подо-
печных граждан. Осуществление ухо-
да за инвалидами, гражданами пожилого 
возраста на дому

8 2 4 2

6

Понятие о  мотивации опекунов и  попе-
чителей. Проведение оценки граждана-
ми, выразившими желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не  полностью дее-
способных граждан, своих способностей 
обеспечить потребности подопечных

3 2 1

7 Обеспечение безопасности подопечных 4 2 2

8
Меры по  предотвращению совершения 
противоправных деяний недееспособны-
ми и не полностью дееспособными граж-
данами

4 2 2

9 Роль семьи в  обеспечении достойного 
уровня жизни подопечного 4 1 2 1

10

Взаимодействие опекуна или попечите-
ля с  органами опеки и  попечительства, 
с медицинскими организациями и орга-
низациями, оказывающими социальные 
услуги

4 4

11

Подведение итогов освоения программы 
подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан

2 2

тести-
рова-
ние

12
Итоговая аттестация

0,5 0,5
собе-
седо-
вание

13 Всего 46,5 19 20 7,5

Приложение № 2 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары от «23» июля 2020 года № 489-ОП

Форма
В орган опеки и попечительства

_________________________________
                 (наименование)  

от _________________________________
       (фамилия, имя, отчество) 

Заявление  
о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина

Я,  __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность:  ___________________________________
_____________________________________________________________________

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации по месту жительства  _________________________________
Адрес фактического места пребывания  __________________________________

Прошу зачислить меня на  курс подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина.

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении.

_______________________   ____________________________
  (подпись)   (ФИО)

«___» ______________20___г.
Даю согласие на составление итогового заключения о моей готовности и спо-

собности стать опекуном совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина.

_______________________   ____________________________
  (подпись)   (ФИО)

«___» ______________20___г.

Приложение № 3 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары от «23» июля 2020 года № 489-ОП

Форма

Бланк органа местного самоуправления внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга

____________________ № _________

НАПРАВЛЕНИЕ
на подготовку гражданина, выразившего желание

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного
или не полностью дееспособного гражданина

Местная администрация,  __________________________________________
             (наименование внутригородского муниципального образования)

Направляет гражданина,  ___________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________«____» _________________года рождения,

_____________________________________________________________________
(документ удостоверяющий личность)

в  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан)

для зачисления на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
ном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью де-
еспособного гражданина.

Дано согласие на составление итогового заключения о готовности и способ-
ности стать опекуном совершеннолетнего недееспособного или не полностью де-
еспособного гражданина.

Глава местной администрации  ______________________________________
(наименование внутригородского муниципального образования)

_______________________ ____________________________
  (подпись)                 (ФИО)

«___» _____________20___г.
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Приложение № 4 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары от «23» июля 2020 года № 489-ОП

Бланк органа опеки и попечительства / организации,  
осуществляющей подготовку граждан

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о прохождении подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан

от «______» _______________ 20___ г. № ________

Настоящее свидетельство выдано  ___________________________________,
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в том, что он(а) с «____» ___________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. про-
шел(ла) подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан  
в  ___________________________________________________________________

(полное наименование органа опеки и попечительства / организации,
осуществляющей подготовку граждан)

Руководитель органа опеки  
и попечительства / организации   ________________ __________________

     (подпись)         (ФИО)

        М.П. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ «21» ИЮЛЯ 2020 Г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары 
объявляет конкурс на  включение в  кадровый резерв на  замещение должности 
муниципальной службы —  заместителя главы Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18  лет, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции, соответствующие квалификационным требованиям к  профессиональным 
знаниям и  навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной службы заме-
стителя главы Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары:

Высшее профессиональное образование по  одной из  специальностей: «Го-
сударственное и  муниципальное управление», «Энергетические установки», 
«Экономика», дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, 
и  стаж муниципальной службы (государственной службы) не  менее 4  лет или 
стаж работы по специальности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, Законов 
Санкт-Петербурга, постановлений и  распоряжений Губернатора Санкт-Петер-
бурга, постановлений и распоряжений правительства Санкт-Петербурга, прика-
зов и распоряжений органов местного самоуправления, иных нормативных пра-
вовых актов и документов, регулирующих деятельность Местной администрации 
Муниципального образования применительно к исполнению должностных обя-
занностей по  соответствующей должности муниципальной службы, процесса 
прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ делопро-
изводства, возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в органах местного самоуправления, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, организация работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, органами местного самоуправления, ины-
ми муниципальными органами, организациями и  гражданами, эффективного 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлин-

ник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов 
об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой 
степени и звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его 
копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;

- документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 № 460;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за  календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по  состоянию на  первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на  которых гражданин, претендующий 
на  замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а  также данные, позволяющие его идентифицировать за  три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/
у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

- справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и сня-
той) и  (или) факта уголовного преследования либо о  прекращении уголовного 
преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным 
законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, га-
рантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются дей-
ствующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональ-
ных и личностно-деловых качеств кандидатов —  в форме конкурса документов 
и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на заме-
щение должности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9–00 
до 13–00 и с 14–00 до 17–00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шуша-
ры, ул. Школьная, дом 5, каб. 206. Образцы документов размещены на сайте Му-
ниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 17.08.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 21  августа 2020 г. в  11–00 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист 

административно-правового отдела Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(основные условия)

- представитель нанимателя —  Глава Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары;

- наименование организации и  место работы  —  Местная администрация 
Муниципального образования поселок Шушары (местонахождение: г. Санкт- 
Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, Лит А);

- наименование должности —  заместитель главы Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары, руководитель контрактной службы;

- конкретный вид поручаемой работы —  в соответствии с должностной ин-
струкцией заместителя главы Местной администрации;

- срок действия трудового договора —  на неопределенный срок;
- характер работы —  основное место работы;
- права и  обязанности работодателя, работника, ограничения по  службе 

определяются в соответствии с законодательством о муниципальной службе;
- денежное содержание —  оклад в размере 20 расчетных единиц (размер рас-

четной единицы устанавливается законом Санкт-Петербурга о  расчетной еди-
нице), ежемесячные надбавки к должностному окладу: за выслугу лет, за особые 
условия труда (службы), за классный чин; премии по результатам труда и матери-
альная помощь в соответствии с Положением о денежном содержании муници-
пальных служащих;

- режим труда —  пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с ненормирован-
ным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю, начало и окончание ра-
боты, время отдыха определяются правилами внутреннего трудового распорядка;

- основной оплачиваемый отпуск —  30 календарных дней и дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день;

- дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность 
которого зависит от муниципального стажа из расчета один календарный день 
за три полных календарных года муниципальной службы;

- расторжение и изменение трудового договора —  в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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Фотоконкурс для многодетных семей
Уважаемые жители Муниципального образования поселок Шушары! 

В рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия» проходит фотокон-
курс «От трех до бесконечности», цель которого показать современную боль-
шую семью —  творческую, одухотворенную, активную.

В конкурсе принимают участие тысячи многодетных семей, они присылают 
фотографии, на которых запечатлены самые счастливые и светлые моменты се-
мейной жизни. Местная администрация Муниципального образования поселок 
Шушары предлагает многодетным семьям принять участие в данном конкурсе.

Темы конкурса: «Веселые будни большой семьи», «Счастливая семья», 
«На пути к бесконечности».

На конкурс принимаются работы из любой страны мира. Один автор мо-
жет прислать не  более 20 работ. По  итогам конкурса, а  также вне конкурса 

«От трех до бесконечности» к 15 августа 2020 планируется создать банк дан-
ных и  разместить его в  сети интернет по  адресу: clc.to/fotobank. Банк будет 
содержать избранные фотографии и краткие сведения об авторах и участни-
ках. Фотографии из банка могут быть использованы для социальной рекламы 
по регионам России для поддержки образа успешной и благополучной боль-
шой семьи.

Звездное жюри определит победителей и даст грандиозный онлайн-концерт 
в честь российских семей и на онлайн квартирнике объявит победителей.

Порядок проведения фотоконкурса «От трех до бесконечности» вы сможе-
те прочитать в  на  сайте многодетные-семьи.рф/fotokonkurs. Официальная ин-
тернет-страничка сайта располагается по  адресу: xn——etbdeabvzgddib1cl9lwa.
xn —  p1ai/fotokonkurs.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

ПРОКУРАТУРА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ваучер за отмену рейса из-за COVID

Вступило в  силу постановление правительства Российской Федерации 
от 06.07.2020 № 991, определяющее порядок возврата провозной платы за биле-
ты в случае, например, введения режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации.

Документ касается договоров со сроком исполнения начиная с 1 февраля —  
по перевозкам с КНР, с 18 марта —  по всем внутренним и международным пе-
ревозкам. Договоры должны быть заключены до 1 мая. Постановление не при-
меняется к перевозкам пассажиров по договору фрахтования воздушного судна 
(чартерные перевозки).

В документе подробно описаны действия по возврату денег за билеты.
Разберемся с  новыми правилами на  примере распространенной ситуации: 

авиакомпания возвращает плату за проезд, так как из-за режима повышенной го-
товности рейс отменен.

Перевозчик должен в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса 
принять от пассажира ранее внесенную сумму в счет оплаты услуг по новой воз-
душной перевозке, в том числе по другому маршруту. По сути, это ваучер. Его 
можно использовать и для оплаты дополнительных услуг перевозчика.

Если пассажир хочет реализовать ваучер, нужно уведомить перевозчика. 
Это можно сделать по почте, с помощью сайта перевозчика. У клиента есть воз-
можность обратиться в специальные пункты авиакомпаний. По истечении 20 ка-
лендарных дней со дня получения уведомления перевозчик примет плату, о чем 
проинформирует пассажира. Он может и отказать, если, например, договор за-
ключен после 1 мая.

Если ваучером не воспользуются в течение 3 лет с даты отправления отме-
ненного рейса, авиакомпания вернет деньги по заявлению пассажира. На эту сум-
му начисляются проценты за пользование денежными средствами.

Отдельные категории граждан (например, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ) 
могут подать заявление на возврат провозной платы до истечения 3-летнего срока.

Проверка соблюдения жилищного 
законодательства

Прокуратурой Пушкинского района проведены проверки соблюдения жи-
лищного законодательства обсуживающими жилищный фонд района организа-
циями, в ходе которых выявлены нарушения прав жителей района на получение 
установленной законом информации.

Так, проверкой ЖСК «Пушкинский», осуществляющего управление 5 много-
квартирными жилыми домами в г. Пушкине установлено, что в нарушение тре-
бований жилищного законодательства в доступных для жильцов указанных до-
мов местах не была размещена необходимая информация и контактные данные 
уполномоченных органов государственной власти, в том числе социальных и ме-
дицинских служб.

Аналогичные нарушения выявлены в  деятельности ООО «Жилищно-экс-
плуатационная компания», ТСЖ «Детскосельское» и  ООО «УЖК» Детскосель-
ский», также осуществляющих управление многоквартирными домами в районе.

По данным фактам прокуратурой района в  июне 2020  года внесены пред-
ставления, на основании которых руководителями вышеназванных организаций 
приняты меры по устранению нарушений.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Изменить способ доставки пенсии 
можно дистанционно

Доставка пенсий и  других выплат гражданам Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области производится через отделения почты России и кредитные орга-
низации. Благодаря электронным сервисам ПФР поменять почту на банк и обрат-
но пенсионер может не выходя из дома.

Чтобы изменить способ доставки пенсии —  поменять банк на почту, почту 
на банк или один банк на другой —  гражданину нет необходимости лично обра-
щаться в Пенсионный фонд. Достаточно подать заявление «О доставке пенсии» 
в разделе «Пенсии» «Личного кабинета» гражданина на официальном сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Для этого необходима регистрация на  портале Госуслуг и  подтверждение 
своей учетной записи. Подтверждение учетной записи гражданина осуществля-
ют клиентские службы ПФР и МФЦ.

Важно! В  «Личном кабинете» на  сайте ПФР представлено 58 электронных 
сервисов, благодаря которым можно получить многие государственные услуги 
без визита в Пенсионный фонд.

Например, можно узнать, сколько пенсионных коэффициентов и  стажа 
уже учтено в счет формирования будущей пенсии, имеются ли пенсионные на-
копления и где они находятся. Также можно подать ряд заявлений: о назначе-
нии пенсии и способе её доставки, о распоряжении средствами материнского 
капитала и др.

Мобильный офис в твоем смартфоне
Получить информацию о  состоянии своего лицевого счета в  ПФР, прове-

рить, перечислил ли работодатель страховые взносы, а также записаться на при-
ем и заказать нужные справки и документы стало еще проще.

Теперь государственные услуги и сервисы ПФР доступны на вашем смартфо-
не, что особенно актуально в условиях действующих ограничений из-за сложив-
шейся эпидемиологической обстановки.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного 
фонда. Приложение одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто пока 
только формирует пенсионные права.

Для входа в  приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код 
и  пройти авторизацию с  помощью подтвержденной учетной записи на  порта-
ле госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно 
в клиентских службах ПФР или в МФЦ. В дальнейшем вход осуществляется че-
рез этот пин-код.

С помощью приложения можно записаться на прием, заказать справку и до-
кументы, направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса ближай-
ших клиентских служб и графики их работы, воспользоваться пенсионным каль-
кулятором и узнать условный размер своей будущей пенсии.

После авторизации будут доступны сведения о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта, о размере назначенной пенсии и других социальных выплат, 
о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) и др.

Для обеспечения безопасности на  борту самоле-
та все пассажиры проходят процедуру предполетного 
досмотра, которая проводится службой авиационной 
безопасности.

Порядок проведения такого досмотра определен при-
казом Минтранса России от 25.07.2007 № 104 «Об утверж-
дении Правил проведения предполетного и  послеполет-
ного досмотров».

Пассажиры, имеющие имплантированные электро-
кардиостимуляторы, досматриваются только ручным 
(контактным) способом без применения технических 

и специальных средств.
О наличии имплантированных аппаратов необходи-

мо сообщить инспектору службы авиационной безопас-
ности перед проверкой документов или при подготовке 
к досмотру техническими средствами.

Если пассажир откажется от предполетного досмотра 
даже ручным способом, авиакомпания вправе не  допу-
стить его на борт воздушного судна. Договор воздушной 
перевозки в этом случае авиакомпанией будет расторгнут 
в одностороннем порядке.

Санкт-Петербургская 
 транспортная прокуратура

Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров
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Режим самоизоляции: что делать и кто может помочь
Во всем мире —  эпидемия коронавируса COVID-19. Этот вирус вызывает 

опасную инфекцию, похожую на простуду, но может привести к опасным по-
следствиям и даже к смерти из-за воспалений, поражения дыхательной и пи-
щеварительной систем.

Основная группа риска —  люди старше 65 лет, но могут тяжело пострадать 
и дети, и молодежь, и люди среднего возраста. Вирус передается от человека к че-
ловеку при кашле и чихании, а также через прикосновения.

Основные симптомы: высокая температура, сухой кашель, одышка, боль 
в мышцах, высокая утомляемость, иногда —  головная боль, боли в груди, понос, 
тошнота, рвота, кровохарканье. Симптомы могут появиться в  течение 14 дней 
после заражения и часто похожи на обычную простуду или грипп.

Как уберечься от коронавируса
— Не посещать общественные места, не выходить из дома без крайней не-

обходимости.
— Не касаться грязными руками лица.
— Избегать общения с больными.
— Тщательно мыть руки (не менее 30 секунд в горячей воде).
— Дезинфицировать и мыть с мылом поверхности и предметы, которых вы 

касаетесь или которых касаются другие люди.
— Не прикасаться к другим людям, не пожимать руки и не обниматься.
Больше информации:
➢ стопкоронавирус.рф;
➢ gov.spb.ru/covid-19;
➢ городская горячая линия (812) 245–32–20.

Что делать иностранным гражданам
1. Следить за своим здоровьем
В случае ухудшения самочувствия немедленно обращайтесь за  помощью. 

Любая срочная, экстренная и  неотложная медицинская помощь, необходимая 
в  условиях эпидемии при угрозе жизни человека, оказывается бесплатно, даже 
если у вас нет медицинского полиса и других документов.

Скорую помощь можно вызвать по телефонам 112 или 103 Если скорая по-
мощь не хочет выезжать на вызов или отказывается вас лечить, звоните по теле-
фону (812) 571–45–04.

Больше информации:
➢ Горячая линия Минздрава России: 8–800–200–0–200.
➢ Круглосуточная информационная линия Комитета по  здравоохранению 

Санкт-Петербурга: (812) 63–555–77, zdrav.spb.ru.
➢ Круглосуточная горячая линия в Санкт-Петербурге для беременных жен-

щин: 8–952–288–03–20.
➢ Медицинская помощь для иностранных граждан в Санкт-Петербурге, кон-

такты медицинских учреждений и  скорой помощи: migrantinfo.kmormp.gov.spb.
ru/budte-zdorovy.

2. Не беспокоиться о продлении срока действия миграционных документов
Указом Президента РФ от 18.04.2020 № 274 с 15 марта по 15 июня 2020 года 

приостановлено течение сроков действия миграционных документов.
— Миграционный учет, виза, регистрация, патент на  работу, разрешение 

на работу, РВП, ВНЖ, временное убежище остаются действительными, даже если 
в этот период истекает их срок.

— Решения о  выдворении, нежелательности пребывания, аннулировании 

патентов на работу, РВП и ВНЖ с 15 марта по 15 июня не принимаются.
Больше информации:
➢ Управление по  вопросам миграции Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области: 78.мвд.рф/ms, (812) 573–30–02.
➢ Горячая линия Комитета по  межнациональным отношениям и  реализа-

ции миграционной политики в Санкт-Петербурге: migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru, 
(812) 576–28–67.

3. Защищать свои трудовые права
В условиях эпидемии работодатель не имеет права просто так уволить вас 

или урезать вам заработную плату, заставить выходить на работу или работать 
сверхурочно без оплаты. Работодатель также должен обеспечить вас защитными 
материалами (маски, перчатки), согласовать с вами под роспись все изменения 
режима труда, своевременно и в полном объеме платить заработную плату, не до-
пускать штрафов, вычетов и задержек зарплаты.

Указом Президента РФ № 274 от 18.04.2020 г. допускается трудоустройство 
иностранных граждан, не имеющих патентов и разрешений на работу, на период 
с 15 марта по 15 июня 2020 г.

О нарушениях ваших трудовых прав и правил самоизоляции со стороны ра-
ботодателя вы можете сообщить в Государственную инспекцию труда в Санкт-Пе-
тербурге по телефону круглосуточной горячей линии: (812) 408–90–16.

Больше информации:
➢ Государственная инспекция труда в  Санкт-Петербурге: git78.rostrud.ru, 

(812) 747–37–85.
➢ Горячая линия Роструда: онлайнинспекция.рф/covid19.
4. Получить в случае необходимости социальную помощь
Иностранные граждане, имеющие разрешение на  временное проживание, 

вид на жительство, членов семей —  граждан РФ, а также многодетные семьи и по-
жилые люди имеют право обратиться за срочной социальной поддержкой.

О возможностях и  порядке получения социальной помощи вы можете уз-
нать по телефону горячей линии СПб ГКУ «Центр организации социального об-
служивания» —  (812) 576–0–576 (в рабочее время)

5. Обратиться за помощью в консульские учреждения города
При консульствах и посольствах ваших государств в Санкт-Петербурге дей-

ствуют экстренные штабы, в  которых вы можете получить необходимую под-
держку и государственные услуги, в том числе по вопросам срочного возвраще-
ния на родину.

Больше информации:
➢ Канцелярия посольства Кыргызстана в Санкт-Петербурге: kyrgyzembassy.

ru, (812) 418–24–22 (консул), +7–921–939–35–40 (почетное консульство).
➢ Генеральное консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге: tajgenconsspb.

ru, (812) 490–47–46, +7–961–611–16–17 (круглосуточная горячая линия).
➢ Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге: uzbekistanspb.

ru, +7–962–707–54–64 (генеральный консул), +7–965–070–44–44 («Узбекские ави-
алинии»), +7–963–320–83–58 (Агентство внешней трудовой миграции).

Если вы  —  иностранный гражданин и  вам необходима срочная право-
вая и социальная помощь, если вы попали в трудную ситуацию или нуждаетесь 
в консультации:

➢ обращайтесь в  БФ «ПСП-фонд»: +7–953–141–31–09  —  горячая линия, 
migrussia.ru —  полезные контакты, информация о законодательстве, советы ми-
грантам, vk.com/pspfond —  группа «ВКонтакте».

➢ обращайтесь на горячую линию Комитета по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге: (812) 576–28–
67, migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru

➢ в  СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»: Санкт-Петербург, ул. Мохо-
вая, д. 15, лит. А,  domnac@yandex.ru, spbdn.ru, vk.com/spbdomnac Instagram:  
spb_domnac.

План эвакуации —  схема спасения
В текущем году в  Пушкинском районе Санкт-Петербурга по  сравнению 

с прошлым годом зарегистрировано увеличение количества пожаров в здани-
ях общественного назначения.

Очень часто посетители торгового центра не  имеют представления о  дей-
ствиях в случае возникновения пожара. Все современные торговые центры име-
ют колоссальную пожарную нагрузку, и  в  случае возникновения пожара огонь 
и продукты горения будут распространяться очень быстро, заполняя все поме-
щения и вытесняя жизненно важный кислород. Стоит помнить, что вдохнув не-
большую концентрацию угарного газа, последствия для человека будут смертель-
ны. Ведь по статистике в большинстве пожаров люди гибнут от удушья дымом 
и другими продуктами горения.

Ярким и, к сожалению, трагическим примером служит пожар в кемеровском 
торговом центре «Зимняя вишня», который унес 64 жизни.

В каждом торговом центре есть план эвакуации —  схематический документ, 
на котором подробно указаны входы, выходы и пути вывода людей во время по-
жара или другой чрезвычайной ситуации. Черной точкой обозначено то место, 
где вы находитесь.

Но кто на самом деле обращал внимание на сам план при заходе в какую-ли-
бо организацию (магазин, кинотеатр)? Даже если план попадался на глаза, рас-
сматривали его как картинку. А ведь эта картинка может спасти вам жизнь.

Совершая покупки, отдыхая в ТЦ, оставляя детей в игровых комнатах, а так-
же занимаясь другими делами, обозначьте для себя отступные пути, которыми 
в случае необходимости можно будет воспользоваться. Если вы в первый раз на-
ходитесь в  данном здании, этому следует уделить особое внимание. Сфотогра-

фируйте план эвакуации на свой мобильный телефон, тогда, в случае экстренной 
ситуации, можно будет быстро найти путь эвакуации и покинуть здание через 
ближайший выход.

Все двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, открываться по на-
правлению выхода из здания и содержаться в открытом состоянии.

Помните, что в случае пожара, привычные эскалаторы, подъемники и лифты 
будут отключены и эвакуация по ним станет невозможной.

При пожаре звоните по номерам: 01 (со стационарного телефона) и 101 или 
112 (с мобильного).

Пожарная охрана Пушкинского района
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Оставлять детей у водоемов без присмотра опасно
С наступлением жаркой погоды, несмотря на  ограничения посещения 

мест массового скопления людей, люди устремляются на отдых к воде. Купа-
ние в  необорудованных местах может быть опасно. К  сожалению, со  време-
ни открытия купального сезона 2020 на территории Санкт-Петербурга уже за-
фиксированы случаи гибели детей на воде.

Отметим, что все несчастные случаи с детьми происходят, в основном, по не-
досмотру со  стороны взрослых. В  связи с  этим, администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга призывает родителей не оставлять детей без присмо-
тра у воды, контролировать досуг своих детей в летнее время.

Главные причины происшествий на воде: купание в необорудованных мес-
тах, купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмо-
тра. Очень важно научить ребенка плавать и  уметь оказывать первую помощь 
спасенному из воды человеку.

Советы для детей и взрослых при нахождении у водоемов:
— находиться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели;
— купите ребенку надувные нарукавники, при купании это поможет уберечь 

от несчастного случая, нарукавники помогут удержаться на воде, даже если ребе-
нок захлебнулся;

— игры на  воде, которые так любят 
дети, «ныряния» и «подныривания», очень 
опасны, и зачастую именно они приводят 
к трагичным случаям;

— нырять в  незнакомом месте опас-
но, на дне могут быть острые камни, коря-
ги или металлические предметы;

— после перегрева на солнце заходите 
в воду медленно, осторожно, не допускай-
те резкого перепада температуры;

— не плавайте на надувных матрасах 
или камерах (матрасы предназначены для отдыха на берегу);

— не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь за помо-

щью к спасателям на пляже или звоните по телефонам: 01, 112. Дежурно-диспет-
черская служба Пушкинского района Санкт-Петербурга —  417–44–52.

Взрослые и дети! Соблюдайте правила поведения на водных объектах, вы-
полнение элементарных мер осторожности —  залог вашей безопасности!

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

Федеральная налоговая служба информирует
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система на-

логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется.

Организации и  индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие режимы налогообложения:

— на упрощенную систему налогообложения;
— индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении 

своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систе-

му налогообложения;
— индивидуальные предприниматели, не  имеющие наемных работников, 

могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и  индивидуальные предприниматели при применении ука-

занных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (на-
лог на  прибыль организаций (НДФЛ), налог на  добавленную стоимость, налог 
на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сай-
те ФНС России: www.nalog.ru.

Купаемся без вреда для здоровья
Летом многие предпочитают проводить свободное время на  открытом 

воздухе и отправляются на пикники, прогулки по лесу или на пляж.

В Санкт-Петербурге Управлением Роспотребнадзора с  мая текущего года 
проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды 
водных акваторий 24 пляжей. Было отобрано 348 проб воды водных объектов 
на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показате-
ли. Согласно результатам мониторинга ни один водоем не пригоден для купания.

Тем не менее, есть водоемы, где пробы воды признаны отвечающими нор-
мативам, и находятся они в области, поэтому, если вы планируете отдых у воды, 
то  вам необходимо уточнить на  сайте Управления Роспотребнадзора, приго-
ден ли водоем для купания.

В связи с этим рекомендуем придерживаться простых правил, которые по-
могут сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Купайтесь только в оборудованных и разрешенных местах, не переоцени-
вайте свои силы и не плавайте на глубине. Нельзя заплывать за буйки или вы-
плывать на судовой ход, приближаться к судам. Трагедией может закончиться 
любое баловство в воде. Не стоит устраивать игры, связанные с захватом рук, 
ног и головы.

Если рядом с прудом, речкой, заводью или озером есть предупредительная 
табличка о том, что купаться запрещено, в такой водоем действительно не сто-
ит заходить, чтобы потом не столкнуться с серьезными дерматитами и аллерги-
ей. В них могут поступать выбросы канализационных стоков или промышленные 
отходы предприятий.

Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это 
не просто не эстетично, но и опасно. Тем более, не стоит заходить в воду, где пла-
вают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой.

Не стоит купаться и тем более нырять в водоем, из которого торчат коряги.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на воде или сами нуждае-

тесь в помощи —  вызывайте помощь по телефонам 01 или 112.
Пожарная охрана Пушкинского района

Осторожно —  клещи
Напоминаем, что в Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающих-

ся клещами. Эндемичными в отношении клещевого вирусного энцефалита оста-
ются 6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, 
Приморский, Пушкинский. Активность клещей в Санкт-Петербурге продолжа-
ется весь теплый период, предположительно она завершится к концу сентября.

Самыми распространенными инфекциями, передающимися клещами, яв-
ляются клещевой энцефалит и  клещевые боррелиозы, резервуаром возбудите-
лей которых в природе являются иксодовые клещи. Для заболеваний характерна 
строгая весенне-летняя сезонность, соответствующая активности клещей.

Заражение этими инфекциями в подавляющем большинстве случаев проис-
ходит трансмиссивным путем, то есть во время присасывания инфицированных 
клещей. Заражение также возможно контактным путем, при снятии и раздавли-
вании клеща. В ряде случаев заражение клещевым энцефалитом происходит при 
употреблении сырого козьего молока и молочных продуктов, приготовленных 
из него.

Симптомы заболевания: недомогание, повышенная температура, тошнота, 
жидкий стул, головная боль, светобоязнь, нарушение сознания, вялость, при тя-
желом состоянии —  кома, смерть.

Если вас укусил клещ
При обнаружении клеща на кожных покровах незамедлительно обратиться 

в травматологический пункт за помощью и сдать клеща для исследования.
Нельзя: пытаться давить или выдергивать присосавшегося клеща, наклады-

вать компресс к месту укуса, удалять клеща нестерилизованной иглой.
Рекомендации при удалении клеща:
— захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверх-
ности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% 

йодом и оставить до естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как потенциально 

опасный! При появлении первых симптомов болезни следует незамедлительно 
обратиться к врачу!

Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо как можно бы-
стрее его удалить в травматологическом пункте Пушкинского района по адресу: 
г. Пушкин, ул. Московская, 15, режим работы круглосуточный.
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Борьба с наркотиками —  наше общее дело
Распространение наркомании в наше идет гораздо быстрее, чем принима-

ются меры по борьбе с этим страшным явлением. Поэтому немаловажное зна-
чение в современном обществе приобретает профилактика наркомании. Она 
подразумевает комплекс мер, предупреждающих появления наркомании.

Наркотическая зависимость —  это состояние человека, при котором он по-
стоянно думает о наркотиках, стремится получить их для определенных прият-
ных ощущений или избавления от психического дискомфорта. Ради того, чтобы 
получить ощущение эйфории, наркоман идет на всё. Он легко переступает гра-
ницы морали, разрушает свою семью, становится преступником и даже убийцей.

Так как интересы наркомана сосредотачиваются только на добыче и употре-
блении наркотиков, в кругу его общения находятся, в основном, антисоциальные 
личности. Наркоман с опытом не имеет работы, друзей, семьи. Поэтому общество 
не только ради своего комфорта, но и в гуманных целях стремится уменьшить рост 
наркомании и вернуть к полноценной жизни людей, зависимых от наркотиков.

И самым доступным и  современным способом для этого является профи-
лактика наркомании и токсикомании в школах. Ведь именно подростки чаще все-
го становятся жертвами этих пагубных пристрастий. Дети при нужном подходе 
и доступной информации способны сформировать собственное мнение о таком 
явлении, как наркомания. Они в состоянии четко понимать, что такое наркотики, 
как они действуют на организм, и каковы последствия их употребления.

Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвеще-
ния. Для этого в школах проводятся лекции и занятия по профилактике нарко-

мании, демонстрируются документальные и художественные фильмы. Хорошая 
профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты, и  она 
должна вестись постоянно и  в  широких масштабах. Педагоги, психологи и  со-
циальные работники в  своей работе по  профилактике наркомании среди под-
ростков и детей могут пользоваться методами, разработанными в России. Основ-
ной принцип этой методики основан на заполнении информационного вакуума 
и  предполагает создание действующего потока рекламы и  публикаций в  СМИ 
о мерах профилактики наркомании

Три телефонные службы, работающие в одной системе, смогут стать своео-
бразным информационным мостом для населения и помогут отслеживать коор-
динаты точек распространения наркотиков.

Это следующие службы:
➢ Горячая линия по приему сообщений о местах реализации наркотических 

и психотропных средств в Пушкинском районе —  417–44–93; 417–45–39.
➢ Получить консультацию можно по единому телефонному антинаркотиче-

скому номеру, работающему для информирования граждан —  8–800–345–67–89. 
Сотрудники службы поддержки консультируют граждан с целью обеспечения за-
конных интересов, прав граждан, в частности выдачи консультаций относитель-
но любых вопросов, касающихся антинаркотической деятельности, незаконного 
оборота запрещенных наркотических веществ.

➢ 8–495–621–43–91 —  телефон доверия ФСКН России, функционирующий 
для получения информации в целях защиты прав и законных интересов граждан, 
реагирования на нарушения, относящиеся к установленной сфере деятельности.

Как уберечь свой автомобиль от кражи и угона
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством и их кража —  один из наиболее распространенных видов преступлений.

Квалифицировать действия злоумышленников по  факту тайного хищения 
чужого имущества, в том числе и автотранспорта необходимо по соответствую-
щей части ст. 158 УК РФ как кража. За неправомерное завладение (угон) автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст. 166 УК РФ.

Для предотвращения хищений автотранспортных средств, владельцам необ-
ходимо максимально обезопасить свое имущество.

Чтобы не стать жертвой автомобильных преступников необходимо придер-
живаться следующих рекомендаций.

В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное средство и уста-
новить необходимый минимум противоугонных средств.

Избегайте длительных стоянок (парковок) в  неосвещенных и  безлюдных 
местах.

В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоян-
ки в местах, где установлено видеонаблюдение.

Оставляя машину на кратковременный промежуток времени (замена коле-
са), не оставляйте ключ в замке зажигания.

Оставляя автотранспорт на  стоянке, необходимо знать, имеется  ли на  ней 
охрана (тревожная кнопка вызова ОВО или иных охранных структур).

В случае, если вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери ав-
томобиля, не выключайте зажигание, все вопросы возможно решить через при-
открытое стекло. При возможности старайтесь не брать случайных попутчиков, 
незнакомых и сомнительных пассажиров.

Очень часто в качестве уловки с целью хищения автомобиля преступники 
используют инсценированные конфликты (выяснения отношений) на дорогах.

Не оставляйте ценные вещи в  автомобиле, особенно документы на  транс-
портное средство и ключи.

Перечисленные рекомендации, конечно, не  являются исчерпывающи-
ми, главное не  просто обеспечить наименьший доступ к  вашему автомобилю, 
но и создать максимальные трудности для злоумышленников.

Необходимо помнить, что профессиональные угонщики используют всё бо-
лее новые технологии, постоянно совершенствуют свое преступное мастерство.

В связи с чем, предотвращению преступлений данной категории способству-
ет только применение автовладельцами всех возможных систем безопасности 
и, конечно, бдительности.

В случае угона или хищения транспортного средства необходимо незамедли-
тельно сообщить по данному факту в ближайшее отделение полиции.

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Проверка обращений о фактах коррупции
Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, 

дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде материальных ценностей 
либо услуг для себя или для третьих лиц.

Обращения о фактах коррупции, в основном, рассматриваются правоохра-
нительными органами, поэтому по  фактам коррупционных преступлений не-
обходимо обращаться в следственные и оперативные подразделения МВД, ФСБ 
и СК РФ, в т. ч. анонимно.

Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о про-
тиводействии коррупции, не содержащие признаки преступления, следует обра-
щаться в органы прокуратуры Российской Федерации по месту совершения про-
тивоправных действий.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления 

о  несоблюдении государственными и  муниципальными служащими, иными 
лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законо-
дательством (занятие предпринимательской деятельностью, участие в  управ-
лении хозяйствующими субъектами, представление недостоверных сведений 
о доходах и др.). Следствием таких проверок может стать устранение наруше-
ний, привлечение виновных лиц к административной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Органы прокуратуры не  уполномочены проводить проверки сообщений 
о преступлениях, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия в це-
лях выявления и документирования фактов коррупции. Поэтому необходимо та-
кие обращения направлять напрямую в правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут быть обжалованы вышестояще-
му руководителю должностного лица, подписавшего ответ, в вышестоящий орган 
власти, в прокуратуру или в суд.

Прокуратура Пушкинского района


