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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАНОВКА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ?

Миграционный учет включает, в частности, регистрацию по ме-
сту жительства и учет по месту пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также ведение государственной информа-
ционной системы миграционного учета. Так, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие 
в РФ, подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту 
пребывания, временно пребывающие в РФ – по месту пребывания 
(п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 2, 3 ст. 7 Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ; 
п. 2 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 
23.11.2017 № 881).

Миграционный учет путем регистрации по месту 
пребывания

Основанием для постановки лица на учет по месту пребыва-
ния является получение территориальным органом МВД России 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания (п. 21 Правил, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.01.2007 № 9).

Уведомление о прибытии должно быть представлено в террито-
риальный орган МВД России принимающей стороной или в опре-
деленных случаях непосредственно иностранным гражданином  
(ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Справка. Принимающая сторона

Принимающей стороной могут являться (п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона  
№ 109-ФЗ; Методические рекомендации, утв. МВД России):

– граждане РФ, постоянно проживающие в РФ иностранные 
граждане или лица без гражданства, юридические лица, филиалы 
или представительства, предоставившие гражданину для факти-
ческого проживания жилое или иное помещение, в том числе если 
они владеют данным помещением на основании договора, пред-
усматривающего возможность его предоставления третьим  
лицам;

– организация, в которой гражданин осуществляет трудовую 
или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность, 

если иностранец фактически проживает по адресу этой организа-
ции либо в ее помещении, не имеющем адреса.

Принимающей стороной в отношении членов своей семьи мо-
жет быть также иностранный гражданин – высококвалифициро-
ванный специалист, имеющий в собственности жилое помещение 
на территории РФ.

Образовательная организация может выступать принимаю-
щей стороной в отношении иностранного гражданина, прожива-
ющего в помещении (общежитии), принадлежащем вузу, или непо-
средственно в помещении вуза (Методические рекомендации).

Иностранный гражданин лично представляет уведомление в 
следующих случаях (ч. 3, 3.1, ст. 22 Закона № 109-ФЗ):

1) документально подтверждены уважительные причины, пре-
пятствующие принимающей стороне самостоятельно направить 
уведомление о его прибытии;

2) у него в собственности имеется жилое помещение на терри-
тории РФ, которое он может заявить в качестве своего места пре-
бывания;

3) он постоянно проживает в РФ и имеется письменное согласие 
принимающей стороны на подачу уведомления.

Уведомление с приложением копий документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина, и миграционной карты (при 
наличии) надо представить в следующие сроки (ч. 3 ст. 20 Закона  
№ 109-ФЗ; Методические рекомендации):

– семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания – если 
иностранный гражданин или лицо без гражданства постоянно или 
временно проживает в РФ либо временно пребывает в РФ;

– один рабочий день, следующий за днем прибытия в место пре-
бывания, – если лицо не имеет места жительства, находится в гости-
нице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, 
работает вахтовым методом, находится в организации социально-
го обслуживания, учреждении, исполняющем административное 
наказание.

Территориальный орган МВД России в течение трех рабочих 
дней со дня приема уведомления непосредственно либо через 
МФЦ либо получения его по почте фиксирует в своих учетных до-
кументах сведения о нахождении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в месте пребывания и вносит соответству-
ющую информацию в государственную информационную систему 
миграционного учета (п. 34 Правил).
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В отношении отдельных категорий иностранных граждан по-
становка на учет по месту пребывания осуществляется в особом 
порядке, предусмотренном законодательством РФ или междуна-
родным договором РФ (ч. 1 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Так, в частности, высококвалифицированные специалисты и 
члены их семей освобождаются от обязанности постановки на ми-
грационный учет по месту пребывания на срок, не превышающий 
90 дней со дня въезда на территорию РФ. При этом указанные граж-
дане, зарегистрированные по месту жительства (поставленные на 
учет по месту пребывания) в РФ, в случае их передвижения по тер-
ритории РФ и при прибытии в новое место пребывания на срок, не 
превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности постанов-
ки на учет по новому месту пребывания. По истечении указанных 
сроков они обязаны встать на учет по новому месту пребывания в 
течение семи рабочих дней (ч. 4.1 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Кроме того, международными договорами РФ может быть пред-
усмотрен особый порядок и условия миграционного учета пре-
бывающих в РФ иностранных граждан. Так, например, граждане 
Республики Таджикистан, временно пребывающие на территории 
РФ, освобождаются от обязанности по постановке на учет по ме-
сту пребывания в течение 15 дней с даты въезда на территорию РФ  
(ст. 3 Закона № 109-ФЗ; ст. 1 Соглашения от 08.02.2013).

Существуют также отдельные категории граждан, которые не 
подлежат миграционному учету (например, члены парламентских 
и правительственных делегаций) (ч. 6 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Миграционный учет путем регистрации по месту житель-
ства

Для регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства 
по месту жительства в целях постановки на миграционный учет ре-
комендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подайте заявление о регистрации и необходимые  
документы в территориальный орган МВД России

Основанием для регистрации иностранного гражданина по ме-
сту жительства является наличие у него права пользования жилым 
помещением, находящимся на территории РФ.

Заявление подается непосредственно в территориальный ор-
ган МВД России по месту нахождения жилого помещения в течение 
семи рабочих дней с даты получения иностранным гражданином 
разрешения на временное проживание или вида на жительство 
либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого 
помещения (п. 3 Правил).

Такое заявление заполняется в отношении каждого лица, под-
лежащего регистрации по месту жительства. В отношении несо-
вершеннолетнего или недееспособного лица заявление подается 
его родителем или иным законным представителем от его имени 
(п. 6 Правил; п. 72 Административного регламента).

Одновременно с заявлением о регистрации необходимо пред-
ставить (п. п. 8, 9 Правил):

– вид на жительство или разрешение на временное прожива-
ние;

– документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением в соответствии с законодательством РФ (договор, сви-
детельство о праве собственности либо иной документ), и их ко-
пии.

Кроме того, иностранный гражданин должен иметь с собой до-
кумент, удостоверяющий его личность.

Документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, не предъявляются, если содержащиеся в них сведения 
находятся в распоряжении государственных органов либо орга-
нов местного самоуправления. В этом случае необходимо только 
указать в заявлении такие сведения (ч. 2 ст. 17 Закона № 109-ФЗ;  
п. 9 (1) Правил).

До подачи заявления о регистрации уплачивается госпошлина 
(пп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ; п. 52 Административного регламента).

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в РФ составляет  
350 руб. Госпошлина не взимается с участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место 
жительства в РФ (пп. 19 п. 1 ст. 333.28, п. 6 ст. 333.29 НК РФ; п. 53 Ад-
министративного регламента).

Шаг 2. Получите отметку о регистрации в соответствую-
щем документе

Территориальным органом МВД России в день подачи заяв-
ления и необходимых документов проставляется отметка о реги-
страции, и не позднее следующего рабочего дня соответствующие 
сведения фиксируются в учетных документах и в государственной 
информационной системе миграционного учета. В случае непред-
ставления документа, подтверждающего право пользования жи-
лым помещением на территории РФ, регистрация осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня после получения необходи-
мой информации от соответствующих органов.

Отметка о регистрации, как правило, проставляется в виде на 
жительство или в разрешении на временное проживание. Ино-
странному гражданину, разрешение на временное проживание 
которому оформлено в виде отметки в документе, удостоверяю-
щем его личность, отметка проставляется в указанный документ  
(ч. 1 ст. 18 Закона № 109-ФЗ; п. п. 13, 14 Правил; п. п. 28, 77 Админи-
стративного регламента).

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА

– Кто может быть признан носителем русского языка?

В соответствии с частью 1 статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам 
собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию 
иностранного гражданина или лица без гражданства носителем 
русского языка (далее – комиссия), могут быть признаны носителя-
ми русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком 
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и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культур-
ной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по 
прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее по-
стоянно проживали на территории Российской Федерации либо 
на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной границы Российской Федерации.

– Срок подачи заявления о признании носителем русского язы-
ка?

В соответствии с частью 3 статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
заявление о признании временно пребывающего на территории 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка подается в комиссию не 
позднее пятнадцати суток до истечения срока временного пре-
бывания иностранного гражданина или лица без гражданства на 
территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, за-
явление о признании проживающего на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка подается в комиссию не позднее чем за 
три месяца до истечения срока проживания иностранного граж-
данина или лица без гражданства на территории Российской Фе-
дерации.

– Срок действия решения комиссии о признании иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского язы-
ка?

В соответствии с частью 7 статьи 33.1 Федерального закона  
«О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ, срок действия решения комиссии о признании иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка 
не ограничен. 

– Когда можно повторно обратиться с заявлением о признании 
носителем русского языка?

В соответствии с частью 7 статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые не 
признаны носителями русского языка, вправе вновь обратиться с 
заявлением о признании носителем русского языка не ранее чем 
по истечении одного года после принятия в отношении данного 
иностранного гражданина или лица без гражданства предыдущего 
решения о непризнании носителем русского языка.

– Порядок подтверждения отказа от имеющегося  гражданства 
Украины?

В соответствии с пунктом «в» части 2.1 ст. 14 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ (пункт  «в» в ред. Федерального закона от 29.07.2017  
№ 243-ФЗ), отказ гражданина Украины от имеющегося у него граж-
данства Украины осуществляется путем направления данным 
гражданином заявления об отказе от имеющегося у него граждан-
ства Украины в полномочный орган данного государства. Докумен-
том, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося 
у него гражданства Украины, является нотариально заверенная 
копия заявления данного гражданина об отказе от имеющегося у 
него гражданства Украины. 

– Когда приносится Присяга лицом, приобретающим  граждан-
ство Российской Федерации?

В соответствии с частью 3 статьи 11.1  Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ,  
Присяга приносится лицом после принятия полномочным орга-
ном, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, 
решения о приобретении этим лицом гражданства Российской 
Федерации.

– Куда подается уведомление  о наличии иного гражданства или 
документа на право постоянного проживания в иностранном го-
сударстве?

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом, гражданин Российской Фе-
дерации (за исключением граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих за пределами Российской Федерации), имеющий 
также иное гражданство либо вид на жительство или иной действи-
тельный документ, подтверждающий право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве (далее также – документ на 
право постоянного проживания в иностранном государстве), обя-
зан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства 
или документа на право постоянного проживания в иностранном 
государстве в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства данного 
гражданина в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия 
такового – по месту его пребывания в пределах Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребыва-
ния в пределах Российской Федерации – по месту его фактическо-
го нахождения в Российской Федерации) в течение шестидесяти 
дней со дня приобретения данным гражданином иного граждан-
ства или получения им документа на право постоянного прожива-
ния в иностранном государстве.

Гражданин Российской Федерации,  не подавший уведомление 
в указанные сроки в связи с нахождением за пределами Россий-
ской Федерации, обязан подать такое уведомление не позднее 
тридцати дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным законом, законный пред-
ставитель гражданина Российской Федерации, не достигшего 
возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособно-
сти (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации), обязан по-
дать письменное уведомление о наличии у данного гражданина 
иного гражданства или документа на право постоянного про-
живания в иностранном государстве в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми-
грации, по месту жительства данного гражданина в пределах 
Российской Федерации (в случае отсутствия такового – по месту 
его пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае 
отсутствия у данного гражданина места жительства и места пре-
бывания в пределах Российской Федерации – по месту его факти-
ческого нахождения в Российской Федерации) в течение шести-
десяти дней со дня приобретения данным гражданином иного 
гражданства или получения им документа на право постоянного 
проживания в иностранном государстве.

Законный представитель гражданина Российской Федерации,  
не подавший уведомление в указанные сроки в связи с нахожде-
нием за пределами Российской Федерации,  обязан подать такое 
уведомление не позднее тридцати дней со дня въезда в Россий-
скую Федерацию.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ:

Цель любого теракта – устрашение мирного населения, вы-
раженное в физическом насилии над людьми или их уничто-
жении. Террористы нацелены на проведение масштабных и 
жестоких акций, которые наносят непоправимый ущерб жиз-
ни и здоровью множества граждан. Вот почему одна из наибо-
лее приемлемых для них форм проведения террористической 
акции – организация взрыва в местах массового скопления 
людей. При этом они отдают предпочтение самодельным 
взрывным устройствам. Замаскировать их легко, а обнару-
жить и обезвредить – трудно.

Злоумышленники помещают взрывчатки в хозяйственные сум-
ки, рюкзаки, пакеты, портфели, игрушки, коробки и оставляют их 
в электричках, трамваях, троллейбусах, автобусах, вагонах метро, 
а также на вокзалах, в магазинах, в кинотеатрах, в местах прове-
дения массовых мероприятий и в местах наибольшего скопления 
граждан. Люди принимают эти вещи за бесхозные, забытые.

Порядок действий при обнаружении подозрительных 
предметов:

– категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать 
или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным 
предметом;

– не рекомендуется использовать мобильные телефоны и дру-
гие средства радиосвязи вблизи такого предмета;

– необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозри-
тельного предмета в полицию по телефонам:

Полиция – 02, 102.

Единая служба спасения – 112.

Дежурная часть УМВД России по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга – (812) 573-48-80.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – (812) 573-21-81.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте:

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить.

2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего 
дома:

 1. Спросите у соседей, возможно, он принадлежит им.

2. Если владелец не установлен – немедленно сообщите в по-
лицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:

1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране.

2. Зафиксируйте время и место обнаружения.

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно 
дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных 
органов, укажите место расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только 
тем, кому необходимо знать о случившемся.

Будьте бдительны: не оставляйте без внимания подобные «на-
ходки». Если вы обнаружили в транспорте, на улице, в подъезде, в 
учреждении подобный бесхозный предмет – действуйте, но очень 
осторожно. Вы можете предотвратить теракт, который грозит уне-
сти жизнь многих людей.

Информация с официального сайта УМВД России 
по Центральному району г. СПб www.центр.78.мвд.рф

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ТОЛКА В  СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.

Неотъемлемой частью профилактики экстремизма является 
контроль со стороны соответствующих государственных орга-
нов (в первую очередь правоохранительных органов) за недо-
пущением распространения в средствах массовой информации 
экстремистских материалов, например националистических 
выступлений в прессе и по телевидению, экстремистских пуб-
ликаций, фото- и видеоматериалов в интернете и т. п.
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В связи с этим необходимо отметить, что согласно ст. 13 Закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» на террито-
рии Российской Федерации запрещается распространение экс-
тремистских материалов, а также их производство или хранение в 
целях распространения.

Особо следует отметить необходимость предупредительно-
профилактической работы по ликвидации экстремистско-на-
ционалистических и экстремистско-террористических сайтов в 
интернете, активно пропагандирующих идеологию экстремизма, 
национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению 
преступлений экстремистской и террористической направленно-
сти против людей другой национальности или вероисповедания, 
иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготов-
лению взрывных устройств, совершению террористических актов, 
«националистических» убийств и т. п.

Заметим также, что в интернете регулярно размещаются фото- 
и видеоматериалы с шокирующими кадрами казни людей другой 
национальности или вероисповедания (например, «нерусских») –
своего рода видеопособия для начинающих экстремистов.

Для таких случаев на территории РФ действует статья 282 Уго-
ловного кодекса РФ – за экстремизм, или «Возбуждение ненависти 
либо вражды, унижение человеческого достоинства».

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
лицом после его привлечения к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение одного года, – наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 
срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПОД УЧЕТ!

Источник выбросов – сооружение, техническое устройство, 
оборудование, которые выделяют в атмосферный воздух за-
грязняющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны проводить инвентариза-
цию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (ст. 22 Федерального закона от 04.05.1999  
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Порядок проведения инвентаризации источников и выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректиров-
ки и документирования полученных данных утвержден приказом 
Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентаризации прикладываются 
к заявке, которая в Санкт-Петербурге направляется в комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности для определения категории негатив-
ного воздействия на окружающую среду, постановки на государ-
ственный учет и получения свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет за 
собой административную ответственность по ст. 8.21 КоАП РФ в 
виде штрафа для граждан в размере до 2 тыс. 500 руб.; для долж-
ностных лиц – до 50 тыс. руб.; для индивидуальных предпринима-
телей – до 50 тыс. руб.; для юридических лиц – до 250 тыс. руб.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-
ности по подаче заявки на постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, влечет за собой административную ответственность по  
ст. 8.46 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц в размере до  
20 тыс. руб.; для юридических лиц и предпринимателей – до  
100 тыс. рублей.

В связи с изложенным природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга напоминает, что осуществление деятельности, связан-
ной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
без проведения инвентаризации и постановки на государствен-
ный учет недопустимо.

 Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
 Н. А. Васильева

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

Осуществление надзора в сфере природоохранного зако-
нодательства определяется как «государственный экологиче-
ский надзор».

В Санкт-Петербурге экологический надзор осуществляют как 
федеральные, так и региональные органы исполнительной власти, 
которые уполномочены разрешать обращения, проводить про-

верки, возбуждать и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах компетенции.

О фактах загрязнения городских водоемов, а также о фактах на-
рушений при обращении с отходами, загрязнения атмосферного 
воздуха  необходимо обращаться в комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, д. 20, лит. В, или в разделе «Электронная прием-
ная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефо-
ну дежурной службы 417-59-36.

По фактам загрязнения водных объектов федерального значе-
ния (рукава реки Невы, Обводный канал, реки Славянка, Ижора, 
Охта, Оккервиль и др.), а также по фактам нарушений при обраще-
нии с отходами, загрязнения атмосферного воздуха  на объектах 
федерального надзора необходимо обращаться в Северо-Запад-
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

С января 2020 года налоговые органы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области начали регистрировать самозанятых 
граждан [1], применяющих спецрежим «Налог на профессио-
нальный доход» (НПД) [2].

Напоминаем. Уплата страховых взносов с доходов, облагаемых 
НПД, не предусмотрена. Поэтому для формирования пенсионных 
прав (страхового стажа и пенсионных коэффициентов) самозаня-
тые граждане вправе добровольно вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию (ОПС) [3]. Сделать это 
можно путем подачи заявления в клиентскую службу территори-
ального органа ПФР по месту жительства, в электронном виде че-
рез «Личный кабинет» на сайте ПФР или в мобильном приложении 
ФНС России «Мой налог».

В страховой стаж засчитывается период, равный соответству-
ющему расчетному периоду, если общая сумма уплаченных стра-
ховых взносов в течение календарного года составила не менее 
фиксированного размера страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование. В 2020 году фиксированный размер 
страховых взносов составляет 32 448 рублей. Если общая сумма 
уплаченных взносов в течение календарного года составила ме-
нее фиксированного размера – в страховой стаж засчитывается 
период, определяемый пропорционально уплаченным страховым 
взносам.

Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает самостоя-
тельно пропорционально количеству календарных месяцев (дней), 
в которых состоял в добровольных правоотношениях по ОПС.

Платить страховые взносы можно двумя способами: перечис-
лить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические 

отчисления с условием, что за весь период оплата осуществлена 
не позднее 31 декабря текущего года.

Однако, учитывая сроки прохождения платёжных документов, 
Пенсионный фонд рекомендует в целях своевременного занесе-
ния добровольных страховых взносов на индивидуальный лице-
вой счет самозанятого гражданина произвести их уплату не позд-
нее 27 декабря 2020 года.

Уплата страховых взносов за прошлые годы законодательством 
не предусмотрена.

Обращаем внимание. Граждане, являющиеся получателями 
пенсии, применяющие спецрежим «Налог на профессиональный 
доход», добровольно вступившие в правоотношения и уплачиваю-
щие страховые взносы, признаются работающими для целей пен-
сионного страхования и, соответственно, страховая пенсия будет 
выплачиваться им как работающим пенсионерам – без учета теку-
щей индексации.

Для сведения. Самозанятому гражданину, добровольно всту-
пившему в правоотношения по ОПС, за 2021 год надо будет упла-
тить так же, как и за 2020 год, 32 448 рублей [4].

[1] Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
[2] Граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают 
собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей 
доход не превышает 2,4 млн рублей в год.
[3]   Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации».
[4] Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 430 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

ное межрегиональное управление Росприроднадзора по адре-
су: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39, или в разделе «Прием  
обращений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/petition/).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной 
службы 8-921-987-58-99.

При обнаружении фактов загрязнения Финского залива Бал-
тийского моря необходимо обращаться в Балтийско-Арктическое 
межрегиональное управление Росприроднадзора по адресу:  
г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А, или в разделе «Прием обра-
щений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/petition/). О чрез-
вычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы  
8-921-226-60-33.

Обращения о фактах массовой гибели рыбы, а также об иных 
нарушениях в сфере охраны биоресурсов необходимо направ-
лять в Северо-Западное Территориальное Управление Росры-
боловства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2, 
или посредством электронного обращения в разделе «Электрон-
ная приемная» на сайте Управления (https://sztufar.ru/feedback).  

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной служ-
бы рыбоохраны 8-921-931-32-16.

В случаях незаконной рубки зеленых насаждений на терри-
тории Санкт-Петербурга необходимо обращаться в комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Караванная ул., д. 9, или в разделе «Электронная приемная» на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной 
службы 314-60-13.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга также на-
поминает, что о фактах совершения экологических преступлений 
необходимо обращаться в органы внутренних дел по единому но-
меру экстренных оперативных служб 112.

 Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
 С. О. Калядин
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд Рос-
сии беззаявительно перечислит единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 
7 лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждо-
го ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоя-
нию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

ПФР НАПОМИНАЕТ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ, 
КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ВЫБРАЛИ ФОРМАТ ТРУДОВОЙ 
КНИЖКИ

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года 
включительно необходимо подать письменное заявление ра-
ботодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области с выбором трудовой книжки определились 2,5 млн 
работающих граждан.

Обращаем внимание работодателей на необходимость в тече-
ние декабря принять от всех работников заявления о способе ве-
дения трудовой книжки.

Переход на электронную трудовую книжку является добро-
вольным. Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, 
получают бумажную трудовую на руки с соответствующей запи-
сью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не 
теряет своей силы, так как является источником сведений о тру-
довой деятельности до 1 января 2020 года. В настоящее время в 
электронной версии фиксируются сведения о последнем кадро-
вом действии до 1 января 2020 года и кадровых перемещениях в 
течение 2020 года.

Сегодня на рассмотрении в Госдуме находится проект феде-
рального закона, согласно которому гражданин может обратить-
ся в Пенсионный фонд с заявлением о включении в электронную 
трудовую книжку сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 
года.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 1 января 
2021 года, доступен только электронный вариант ведения трудо-
вой книжки без оформления бумажной.

Подробнее об электронных трудовых книжках можно узнать 
http://www.pfrf.ru/etk.

Сведения из электронной трудовой книжки доступны в режиме 
онлайн в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выпла-
чена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит средства на основе принятых весной и 
летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предо-
ставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не  
нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать 
в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут пере-
числены средства. На это есть больше трех месяцев – соответству-
ющие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также по-
надобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в «Личном кабинете» на 
портале «Госуслуги» или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже предостав-
лял семьям аналогичную единовременную выплату на детей до  
16 лет. Она оформлялась полностью автоматически без участия ро-
дителей и стала первой проактивной мерой в России, оказанной в 
таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства 
были предоставлены на 27,5 млн детей и перечислены абсолютно-
му большинству семей в течение одного дня со старта выплат.

Подробнее о выплате на детей до 8 лет. http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/12/18/217894.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ В ЕСИА

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентифика- 
ции) – «универсальный ключ» к ресурсам электронного пра-
вительства во всей России. ЕСИА предоставляет пользователю 
единую учетную запись для получения электронных госуслуг 
и сервисов.

При помощи учетной записи ЕСИА можно получать различные 
электронные услуги на портале «Госуслуги», в «Личном кабинете» на 
сайте ПФР, в «Личном кабинете» федеральной государственной ин-
формационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС 
ФРИ), в «Личном кабинете» Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах 
региональных и федеральных органов исполнительной власти.
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Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования, оплатить 
налоги, сборы и штрафы, подать различные виды заявлений, зака-
зать и получить всевозможные справки и сведения.

Жителям региона учетная запись, полученная при регистрации 
в ЕСИА, даст доступ к порталам «Госуслуги» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также ко многим другим официальным 
городским и областным интернет-ресурсам.

Например, порталам «Петербургское образование», «Наш Санкт-
Петербург», «Наша Ленинградская область, отраслевым порталам 
«ЖКХ» Санкт-Петербурга и «ЖКХ» Ленинградской области и т. д.

Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на 
портале «Госуслуги».

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут 
пройти процедуру регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. 
Информация об адресах и режиме работы всех центров обслужи-
вания представлена на портале «Госуслуги». Центры обслужива-
ния развернуты во всех 39 клиентских службах ПФР на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ЧТО ТАКОЕ ПРОАКТИВНЫЕ УСЛУГИ И КТО ИХ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за по-
лучением которых человеку не требуется обращаться в кли-
ентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает 
самостоятельно. На сегодняшний день Пенсионный фонд пре-
доставляет три проактивные услуги:

-
тал (МСК);

и детям-инвалидам.

Сертификат на МСК. Пенсионный фонд оформляет сертификат 
самостоятельно с использованием данных, поступающих из ЕГР 
ЗАГС, и направляет уведомление в «Личный кабинет» мамы на сай-
те ПФР или на портал «Госуслуги».

СНИЛС

Регистрация в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета детей, родившихся с 15 июля 2020 года, осуществляется 
автоматически после появления в информационной системе ПФР 
сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Информация о СНИЛС ребенка 
отображается в «Личном кабинете» мамы на портале «Госуслуги».

ЕДВ

Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных ин-
валидами с 28 июля 2020 года, оформляется Пенсионным фондом 
РФ по данным Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). ЕДВ 

устанавливается со дня признания человека инвалидом или ре-
бенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента по-
ступления сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ в территори-
альный орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется 
гражданину по почте заказным письмом.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ 
ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕЙСТВУЕТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ

С 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к 
специальным местам на парковке определяется с помощью 
сведений из Федерального реестра инвалидов (ФРИ), опера-
тором которого является Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во ФРИ 
сведения об управляемом им или перевозящем его автомобиле. 
Законный представитель инвалида (ребенка-инвалида) также мо-
жет разместить во ФРИ сведения о транспортном средстве, пере-
возящем инвалида (ребенка-инвалида).

Заявление необходимо подать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об автомобиле, на 
котором планируется поездка, появятся во ФРИ в течение 15 минут 
после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но при необходимости 
гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, актуальными будут считаться сведения, 
размещенные во ФРИ последними.

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью те-
перь проще пользоваться услугами такси или каршеринга. То есть 
право на льготную парковку имеет тот автомобиль, который в дан-
ный момент физически перевозит инвалида.

Напомним, право на бесплатную парковку на специально вы-
деленных парковочных местах имеет автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы, или перевозящий его, в том 
числе ребенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется 
и инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении. Граждане из числа инвалидов 
третьей группы, ранее получившие опознавательный знак «Инва-
лид», также имеют право оформить данное разрешение.

Информация, занесенная во ФРИ, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомо-
биль внесен во ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получают 
органы власти всех субъектов, которые определяют количество 
льготных парковочных мест в общественных местах и проверяют 
право на льготное парковочное место.
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С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Для сведения.

С 1 марта 2020 года до 1 марта 2021 года действует времен-
ный порядок определения инвалидности, согласно которому вся 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ
ПАМЯТКА

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при 
их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить 
маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Кате-
горически запрещается проверять прочность льда ударами 
ноги.

При выборе пути никогда не «вспахивайте целину», не ищите но-
вых путей, идите по натоптанным до вас тропам и дорожкам.

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и воз-
вращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда.

Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещи-
ны, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на 
лед и перекатывайтесь в безопасное место!

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится 
на санях или других приспособлениях с возможно большей площа-
дью опоры на поверхность льда.

Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах 
разрешается только после тщательной проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом ката-
нии – не менее 25 сантиметров.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

процедура происходит исключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы. Продление инвалидности также осущест-
вляется заочно.

Подробнее на http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/ 06/ 30/ 
208500 .

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется поль-
зоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, 
необходимо их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во вре-
мя движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок про-
веряет прочность льда и следит за его характером.

По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность

Безопасным для перехода пешехода является прозрачный лед с 
синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырь-
ков и толщиной не менее 7 сантиметров.

Молочный, белого или матового цвета, лед вдвое слабее про-
зрачного. Он образуется в результате смерзания снежинок во вре-
мя обильного снегопада. Такой лед может проломиться без предо-
стерегающего потрескивания.

Во время оттепели, изморози или дождя лед становится более 
белым и матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок. 
Такой лед очень ненадежен. Без крайней необходимости не следу-
ет выходить на весенний, пористый лед. При характерном треске 
или проседании льда лучше сразу же вернуться назад. Возвращать-
ся в подобных случаях допустимо только по собственным следам, 
не отрывая ног от поверхности льда. Это самый безопасный путь.

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по 
нему следует осторожно, обходить все подозрительные места.

Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у об-
рывистых берегов, зарослей тростника, в местах впадения и выте-
кания из озер рек и ручьев, возле скал, вмороженных в лед коряг, 
поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах слияния 
нескольких потоков, то есть там, где вода неспокойна и поэтому 
замерзает гораздо позже, чем в местах с тихим, ровным течением.

Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку промыш-
ленных вод. Указать на них может возвышающаяся над берегом 
сливная труба, пятна открытой воды, пар, зеленая на фоне снега 
растительность, более обильные, чем в других местах, заросли ка-
мыша. От таких мест лучше держаться подальше, так как лед может 
быть подтоплен теплыми течениями на гораздо большей, чем вид-
но, площади.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует в ме-
стах, не покрытых снегом. В противном случае, поскользнувшись и 
раскатившись на склоне, можно угодить даже в видимую полынью, 
так как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ
ПАМЯТКА

Прежде всего нужно перенести пострадавшего в теплое ме-
сто или хотя бы безветренное, хорошо укутать шубой или теп-
лым одеялом. Мокрую одежду нужно сразу же снять и надеть 
сухую. Пострадавший не должен двигаться. Если человек на-
ходится в обмороке, нужно постоянно контролировать дыха-
ние и пульс, а если он не прощупывается, начинайте непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание.
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Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить горячий чай, 
морс или молоко, но категорически запрещается алкоголь и кофе! 
Не старайтесь быстро согреть человека, не набирайте ему горячую 
ванну, не тяните его в душ, интенсивно не растирайте, не обкла-
дывайте грелками. При таких манипуляциях последствия пере- 
охлаждения могут быть губительными. Могут возникнуть наруше-
ния сердечного ритма и внутренние кровоизлияния. Если произо-
шло только переохлаждение ног или переохлаждение головы, то 
нужно снять с человека тесную и мокрую обувь и надеть на него 
шапку, таким образом согревая человека постепенно. Запомните, 
что оказание первой помощи при переохлаждении не должно на-
вредить человеку.

Первая помощь при обморожениях

При обморожении очень часто переохлаждается весь орга-
низм. Поэтому первая помощь заключается в быстром возобнов-
лении кровообращения и согревании пострадавшего.

Если обморожения незначительны, можно согреть пальцы рук, 
спрятав их под мышки. Если обморожен нос, тепла руки будет до-
статочно, чтобы согреть его. Не позволяйте согретому участку 
кожи замерзнуть снова. Чем чаще ткань замерзает и согревается, 
тем серьезнее может стать повреждение. Легкие обморожения 
проходят сами по себе через 1-2 часа. Если после растирания не-
подвижность не проходит, обратитесь к врачу.

Для согревания потерпевшего нужно занести в теплое помеще-
ние, освободить от обуви и одежды. Не следует помещать боль-
ного возле источника тепла (батареи, обогревателя, камина, огня, 
горячей печки) или использовать фен: потерпевший не чувствует 
обмороженную ткань и может легко получить ожог. Теплого оде-
яла, горячего чая или молока будет достаточно. Если на обморо-
женном участке нет пузырей или отека, протрите его водкой или 
спиртом и чистыми руками сделайте массаж отмороженной части 
тела, движениями по направлению к сердцу. При появлении пузы-
рей массаж делать нельзя, иначе можно занести инфекцию и при-
чинить ненужную боль. Очень часто до появления чувствительно-
сти кожу растирать необходимо долго, пока она не станет красной, 
мягкой и теплой. Массаж нужно делать очень осторожно, чтобы не 
повредить сосуды.

Если обморожены щеки или нос, отогревание можно сделать, 
растирая их на морозе, и затем отнести пострадавшего в помеще-
ние. Не рекомендуется растирать отмороженные участки снегом. 
Снег способствует еще большему охлаждению, а острые льдинки 
могут поранить кожу.

Согревание можно проводить и в теплой воде комнатной тем-
пературы, осторожно массажируя кожу. Вода не должна быть ни 
очень теплой, ни очень холодной. Температуру воды следует по-
вышать постепенно, начиная с комнатной 18-20 °С, и доводить ее 
до температуры тела – 37 °С. В это же время больному дают го-
рячее питье. Процесс согревания может сопровождаться острой 
жгучей болью, появлением опухоли, изменением цвета. Согрева-
ние продолжают до тех пор, пока кожа не станет мягкой и чув-
ствительной.

После теплой ванны необходимо аккуратно вытереть больного, 
отмороженный участок, если отсутствуют пузыри, протереть спир-
том и наложить стерильную повязку и тепло укутать. Не рекомен-
дуется использовать мази, так как они могут усложнить дальней-
ший осмотр и обработку врачом.

После оказания первой помощи больного необходимо быстро 
доставить в больницу, так как даже при незначительных пере-
охлаждениях снижаются защитные силы организма, появляется 
стресс, происходят изменения в сосудах и головном мозге, могут 
появиться частые ОРЗ – это только легкие последствия, к которым 
приводит переохлаждение. Особенно если дело касается малень-
ких деток. Лечение последствий должно быть профессиональным.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ НОВЫЙ ГОД ПО «ПРАВИЛАМ»

Дети – это наименее защищенная от пожаров группа населения. Имен-
но поэтому необходимо вести постоянную, целенаправленную работу по 
привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свой-
ствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуа-
ции. Пожарные уделяют огромное внимание вопросам воспитания у под-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ

Каждому хочется сделать праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиро-
технические изделия позволят реализовать ваши желания. 
Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в 
руках весьма опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические 
составы – смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы 
должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки 
ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕН-
НОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!

Значительное количество пожаров происходит из-за наруше-
ний правил использования пиротехники или использования не-
качественной продукции, не прошедшей сертификационные ис-
пытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна 
натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заключаются в следующем.

Применение пиротехнической продукции должно осу-
ществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит:

– ограничения по условиям применения изделия;
– способы безопасного запуска;

растающего поколения культуры безопасности. С этой целью проводится 
целый ряд мероприятий для детей, одним из пунктов которого являются 
открытые уроки безопасности.

Согласно плану пропаганды пожарно-технических знаний среди  
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2020-
2021 учебный год, утвержденного комитетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности и другими ведомствами, в декабре такие 
уроки проводятся под эгидой акции «Безопасные каникулы, или Новый год 
по «Правилам».

Инструкторы Пожарно-спасательного отряда Центрального района 
ежедневно посещают школы и детские сады, чтобы рассказать ребятам о 
пожарной безопасности во время новогодних праздников, поведении на 
дороге и в местах массового скопления людей. Кроме того, большое вни-
мание уделяется поведению на водоемах в зимний период времени и дей-
ствующему согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 
11 ноября 2020 года № 917 запрету выхода на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге.

Чтобы занятия со школьниками и дошколятами проходили максималь-
но интересно и эффективно, инструкторы ПСО Центрального района ис-
пользуют познавательно-развлекательные интерактивные игры и видео-
материалы. По окончании занятий детям вручают памятки с наглядным 
тематическим материалом
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– размеры опасной зоны;

– условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, бал-
конах и лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередачи;

– на сценических площадках при проведении концертных и 
торжественных мероприятий;

– на территориях объектов культурного наследия, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

Не допускается применение изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и серти-
фиката соответствия (декларации о соответствии либо знака соот-
ветствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.

– Тщательно изучите перед запуском инструкцию!

– Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у 
изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

– Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не долж-
но быть деревьев, линий электропередачи и др. препятствий. Кро-
ме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей.

– Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 

– Запускать петарды детям запрещено!

– Не задерживайте горящую петарду в руках! 

– Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку! 

– Используйте петарды только на открытом воздухе! 

– Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем на 5-10 м! 

– Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! 

– Не носите петарды в карманах!

– Разбирать петарду запрещается!

– Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

– Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.

– Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз.

– Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вбли-
зи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что 
места для запуска каждого конкретного изделия должны быть ука-
заны в инструкции. 

– Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите 
на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изде-
лия!

– Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

БЕЗ ЗАЛПОВ САЛЮТОВ

Праздник Нового года немыслимо представить без залпов 
салютов. Однако при использовании пиротехники многие 
забывают основные правила безопасности, подвергая опас-
ности как свою жизнь, так и жизнь окружающих. А потому 
Управление по Центральному району Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу в преддверии новогодних 
праздников спешит напомнить основные правила использо-
вания фейерверков:

– приобретайте пиротехнику только в специализированных ма-
газинах или точках, где продают только сертифицированную про-
дукцию;

– перед применением внимательно прочитайте инструкцию;

– для использования фейерверка выберите открытую площадку;

– следите, чтобы поблизости не было деревьев, построек, пожа-
роопасных объектов, автомобильных стоянок и гаражей;

– не запускайте салют при сильном ветре;

– зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны;

– ни в коем случае не используйте пиротехнические изделия 
рядом с жилыми домами, в закрытых помещениях, квартирах, офи-
сах, в местах с массовым пребыванием людей;

– запрещено использование салютов внутри зданий, помеще-
ний, на открытых территориях в момент скопления людей;

– не допускайте применения пиротехники детьми без присут-
ствия взрослых;

– не направляйте пиротехнические изделия на людей и живот-
ных.

Применение столь простых правил поможет оградить себя и 
близких от беды и провести новогодние праздники без огненных 
происшествий.

Управление по Центральному району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

11.12.2020


