
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 13, июль 2022 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2022 года  № 3981
О проведении голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пято-
го созыва в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Провести голосование на выборах депутатов совета депутатов му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд 
– 10 и 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» 
и разместить его на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Гужина

УВЕДОМЛЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципаль-

ного района информирует на основании сведений, представленных Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному 
округу (исх. № 22979-08/78 от 15.06.2022 года) в соответствии с пунктами 7, 
8 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), частью 3 статьи 32 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» (далее – областной закон) о перечене муници-
пальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий. В соответствии с частью 1 статьи 34 областного закона: 
зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинув-
шие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, имеют право 
на предоставление им бесплатной печатной площади в муниципальных 
периодических печатных изданиях, подпадающих под действие статьи 47 
Федерального закона, распространяемых на территории соответствующего 
избирательного округа и выходящих не реже одного раза в неделю. На тер-
ритории муниципального образования таких муниципальных периодических 
печатных изданий нет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022  № 2794
г. Всеволожск
Об установлении особого противопожарного режима на террито-

рии муниципального образования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25 декабря 2006 
года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 6 
июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории Ленинградской области 
или ее части» и в связи с повышением пожарной опасности на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, установлением 3 класса пожароопасности, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области начиная с даты 
официального опубликования настоящего постановления до принятия соот-
ветствующего постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима: 
2.1.  Ограничить гражданам посещение лесов и въезд в них транспорт-

ных средств на территории Всеволожского муниципального района, кроме 
случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных 
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ 
по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осу-
ществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными 
лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связан-
ными с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и про-
ездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах.

2.2.  Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых быто-
вых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и приле-
гающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовле-
ния блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих 
территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сель-
скохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-

ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1.  Организовать информирование населения об установлении на тер-

ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.

3.2.  Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных 
депо, расположенных в населенных пунктах.

3.3.  Принять меры по разъяснению гражданам ограничений входа и 
въезда в леса, расположенные на территории Всеволожского муниципаль-
ного района, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и ту-
шению природных пожаров, на период действия особого противопожарного 
режима.

3.4. Организовать патрулирование силами межведомственных совмест-
ных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин населенных 
пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, террито-
рий садоводства (огородничества), подверженных угрозе лесных пожаров, а 
также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и 
землеройной техники для возможного использования в целях пожаротуше-
ния.

3.6.  Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у 
каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.7.  В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, 
дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить вре-
менную приостановку проведения пожароопасных работ на определенных 
участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих 
на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротех-
нических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на откры-
тых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня.

3.8.  Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, 
а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на зда-
ния и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и 
в непосредственной близости от них, завершить оборудование и профилак-
тику защитных минерализованных полос.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района совместно с администрациями городских и 
сельских поселений Всеволожского района усилить контроль за соблюдени-
ем первичных и дополнительных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах на период особого противопожарного режима, обеспечить привле-
чение правонарушителей в установленном законом порядке к администра-
тивной ответственности.

5. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области принять 
необходимые меры по соблюдению гражданами ограничений указанных в 
пункте 2.1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ВЫПЛАТЫ К 90-, 95-,  
100-ЛЕТНИМ И ДАЛЕЕ  
ЕЖЕГОДНЫМ ЮБИЛЕЯМ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Социальным кодексом Ленинградской области 
предусмотрена единовременная выплата граж-
данам РФ, отметившим 90-летний, 95-летний, 
100-летний и далее ежегодно юбилей со дня рож-
дения.

Выплата осуществляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории Ленинградской обла-
сти, в беззаявительном порядке на основании сведе-
ний АИС «Соцзащита».

При отсутствии сведений необходимо предоста-
вить заявление и следующие документы (сведения) 
в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства. Со 
всеми условиями, перечнем документов и способами 
подачи заявления вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте Центра социальной защиты населения – 
https://cszn.info/socinform/other?id=164

Консультацию можно получить:
по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05;
в группах в социальных сетях «Социальная защита 

Ленинградской области»:
«ВКонтакте» – https://vk.com/

soc_47;
«Одноклассники» – https://ok.ru/

soc47;
Telegram-канал «Соцзащита Ленобла-

сти» – https://t.me/soc_47.
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УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИЗЫВНИКИ!
Всего неделя остается до окончания весеннего призыва, который продлится 
до 15 июля. Осенью 2022 года шестеро кузьмоловских парней отправятся 
проходить срочную службу в рядах Российских Вооруженных сил. Это Рюрий 
Бартенев, Александр Васильев, Алексей и Степан Евчуки, Артем Соколов и 
Константин Стародубцев.
Дорогие призывники! В вашей жизни скоро наступит ответственный момент: 

вы станете защитниками Отечества. Вам предстоит овладеть специальными зна-
ниями и умениями, научиться быть дисциплинированными и жить по Уставу. Как 
вы знаете, без армии не может быть государства, и вам доверено самое святое – 
безопасность нашей Родины.

Ребята, мы верим в вас и желаем вам быть достойными своих прадедов, дедов, 
отцов и братьев. Вспоминайте почаще свою семью, не забывайте писать родите-
лям, будьте добры к своим товарищам по службе, не обижайте слабых, сохраняйте 
человеческое достоинство.

Успешной вам службы и благополучного возвращения домой!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 ПО «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ» РАБОТАЕТ

Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» рада сообщить, что проведенные со-
брания и объявления по разъяснению «Гаражной амнистии» достигли своей цели. Члены ГСК 
«Лада» больше не боятся приносить документы, опасаясь сноса и кажущейся сложности проце-
дуры оформления гаража и земли под ним, и массово обращаются в администрацию за разъяс-
нениями по своей индивидуальной ситуации и помощью в составлении необходимого заявления.

Уже более 30 человек лично получили подробные консультации и разъяснения и составили заявле-
ния со специалистом, и после проведения необходимых кадастровых работ подадут заявления на реги-
страцию с правильным достаточным пакетом документов, необходимых по закону, не опасаясь отказа и 
замечаний.

Из четырех зарегистрированных заявлений все четыре получили согласования, необходимые для 
формирования земли – постановления администрации о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка. Администрация надеется, что Росреестр поставит земельные участки на учет, 
чтобы члены ГСК «ЛАДА» в ближайшее время смогли обратиться с заявлениями о предоставлении пра-
ва собственности на гараж и землю под ним.

Какие документы нужны для того, чтобы зарегистри-
ровать садовый домик и какая последовательность дей-
ствий?

1. Для регистрации права собственности необходимы:
- технический план на дом (при этом рекомендуем сразу 

определиться, хотите ли вы дом садовый или жилой. После 
регистрации изменить вид дома будет непросто).

- декларация.
- документ на земельный участок, зарегистрированный 

в Росреестре.
Если ранее право на землю не было зарегистрировано, 

нужно дополнительно представить имеющиеся правоуста-
навливающие документы.

2.  Необходимо выполнить несколько шагов для подго-
товки к оформлению прав на домик:

1) заполнить декларацию.
2) пригласить на участок кадастрового инженера. Он 

произведет необходимые геодезические замеры всех объ-
ектов, подлежащих регистрации, подготовит технический 
план, запишет данные на диск.

3. Подать заявление в МФЦ о кадастровом учете и ре-
гистрации прав на дом с приложением электронного диска.

Нужно ли проводить межевание земельного участка 
при оформлении прав на дом? Что будет, если не офор-
мить свою недвижимость?

Ответ: Проводить межевание земельного участка при 
подготовке технического плана на дом не обязательно. При 
этом установить границы земельного участка желательно, 
чтобы в дальнейшем исключить мошеннические действия 
и спора с соседями. 

Никаких санкций за нежелание человека оформить со-
ответствующим образом право собственности не предус-
мотрено. Однако в таком случае гражданин не сможет ее 
продать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.

Мой земельный участок в СНТ размещен на краю мас-
сива. Рядом проходит линия электропередачи. Собира-
юсь начать освоение участка и сомневаюсь, не находится 
ли он в какой-либо охранной зоне. Как проверить?

Ответ: Зон, имеющих различные режимы ограничений 
использования земли, достаточно много: газ, водопровод, 
связь, артезианские скважины, водоемы и пр. Выяснить, 
попадает ли земельный участок в границы зон с особыми 

условиями использования территории (ЗОУИТ), можно 
бесплатно самым простым способом с помощью публичной 
кадастровой карты, размещенной на официальном сайте 
Росреестра либо на официальном сайте Федеральной ка-
дастровой палаты. Для этого достаточно знать кадастро-
вый номер земельного участка. Официальным подтверж-
дением наличия ЗОУИТ послужит выписка из ЕГРН «Об 
объекте недвижимости» или выписка о ЗОУИТ, которую 
можно заказать через МФЦ или официальный сайт Рос-
реестра.

На земельном участке общего пользования построен 
магазин. Как садоводство может зарегистрировать право 
собственности на него? И возможна ли регистрация зда-
ния без регистрации права на земельный участок?

Здание магазина может быть зарегистрировано только 
на праве общей долевой собственности членам СНТ – соб-
ственникам земельных участков. При этом регистрация 
прав на земельный участок является обязательной.

Также необходимо помнить, что магазин должен быть 
построен по всем нормам Градостроительного кодекса, с 
разрешением на строительство и вводом в эксплуатацию.

Размер доли в праве в общем имуществе каждого члена 
СНТ определяется пропорционально площади принадле-
жащих земельных участков и утверждается на общем со-
брании (оформляется протоколом). 

Доли в здании будут соответствовать долям в праве на 
земельный участок общего назначения.

Рекомендуем одновременно обратиться за регистраци-
ей права на землю и на здание, чтобы сократить сроки учёт-
но-регистрационных действий.

При выходе из членов садоводческого товарищества 
подлежат ли прекращению права на земельный участок, 
а также общее имущество товарищества?

Выход из членов садоводческого товарищества не озна-
чает прекращения прав на земельный участок или другое 
имущество общего пользования, оставшееся на террито-
рии товарищества.

Правообладатели земельных участков, осуществля-
ющие ведение садоводства без участия в товариществе, 
вправе использовать имущество общего пользования на 
тех же условиях и в том же объеме, что и члены товари-
щества. К такому имуществу, например, относятся дороги, 

водонапорные башни, канализация, площадки для сбора 
мусора. Но такие собственники должны вносить плату за 
содержание общего имущества.

На один из самых часто задаваемых вопросов о том, 
можно ли продать земельный участок, границы которо-
го не определены, отвечает заместитель руководителя 
Управления Ольга Конюшенко:

«Законом не запрещено проводить сделки с земель-
ными участками, границы которого не определены, одна-
ко будет ли согласен покупатель приобрести участок без 
межевания? Ведь в дальнейшем вполне может оказаться, 
что вместо купленных 11 соток оказывается всего 10. Даже 
если владелец земельного участка не планирует продажу, 
Росреестр рекомендует всем провести межевание, чтобы 
привести в порядок документы и защитить свою недвижи-
мость».

Управление Росреестра по Ленинградской области про-
должит публиковать ответы на актуальные вопросы по 
итогам проведенных приемов в своих социальных сетях и 
на сайте Росреестра.

Росреестр отвечает на вопросы садоводческих  
и огороднических товариществ

Представители Управления Росреестра по Ленинградской области  и отвечают на вопросы граждан в части, касающейся законодательных вопросов, таких как «дачная амнистия» и 
оформление земельных участков в рамках программы, предназначение земли и строительство жилых домов на садовых участках, межевание и согласование границ земельных участ-
ков. Управление, по итогам уже состоявшихся встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ, приводит некоторые ответы на актуальные вопросы:

Зарегистрированы 4 случая заболева-
ния иксодовым клещевым боррелиозом. В 
9 снятых клещах обнаружены возбудители 
моноцитарного эрлихиоза  и в двух – воз-
будители гранулоцитарного анаплазмоза 
человека.
КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ  ОТ 
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ?

Применение специальных защитных 
костюмов (для организованных контин-
гентов) или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать заползания 
клещей через воротник и обшлага. Рубаш-
ка должна иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. Заправ-
ляют рубашку в брюки, концы брюк – в 

носки и сапоги. Голову и шею закрывают 
косынкой. Использование отпугивающих 
средств – репеллентов, которыми обраба-
тывают открытые участки тела и одежду 
(перед использованием препаратов следу-
ет ознакомиться с инструкцией). Каждый 
человек, находясь в природном очаге кле-
щевого энцефалита, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело самостоя-
тельно или при помощи других людей.
КАК ЕЩЕ МОЖНО ЗАРАЗ-
ИТЬСЯ, КРОМЕ УКУСА?

Возбудитель болезни (арбовирус) пере-
дается человеку в первые минуты присасы-
вания зараженного вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной. 

ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ:

• при посещении эндемичных территорий 
в лесах, лесопарках, на индивидуальных 
садово-огородных участках;
• при заносе клещей животными (собака-
ми, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (заражение людей, 
не посещающих лес);
• КВЭ можно заразиться при употре-
блении в пищу сырого молока коз (чаще 
всего), овец, коров, буйволов, у которых в 
период массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке (заразным яв-
ляется не только сырое молоко, но и про-
дукты, приготовленные из него: творог, 
сметана и т. д.).

Клещи не дремлют
По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области, с начала года на 7 июня зарегистрировано 2099 постра-
давших от укусов клещей, в т.ч. 522 из них дети. Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях 
всех 17 районов области: больше всего в Тихвинском – 346, в Гатчинском 280 случаев, в Киришском – 234, во Всево-
ложском – 223 случая, в Бокситогорском – 199, в Волховском районе зарегистрировано 179 случаев, в Тосненском 
– 163 случая укуса клеща.

ПРАВИЛА НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО  
РЕЖИМА

С 1 июля 2022 года на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти вводится особый противопожарный режим.
 установлены ограничения для посещения ле-

сов и въезда в них транспортных средств;
 установлен запрет на разведение костров, сжи-

гание твердых бытовых отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих 
территориях, выжигание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, 
к защитным и озеленительным лесным насаждени-
ям, а также проведение иных пожароопасных работ;
 установлен запрет на использование сооруже-

ний для приготовления блюд на открытом огне и 
углях на землях лесного фонда и прилегающих тер-
риториях, а также на земельных участках, примыка-
ющих к землям сельскохозяйственного назначения.
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• Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

• Особенно остерегайтесь людей, одетых явно 
не по сезону (если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку, – будьте вни-
мательны – под такой одеждой террористы чаще 
всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внимание сотрудни-
ков правоохранительных органов).

• Остерегайтесь людей с большими сумками и 
чемоданами, особенно если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи. 

• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных людей, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать 
сами – вы можете стать их первой жертвой.

• Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 
одежде или в багаже.

• Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, готовя-
щийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно со-
средоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читая молитву).

• Никогда не принимайте от незнакомцев паке-
ты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмо-
тра.

• Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, 
где находятся резервные выходы из здания.

• Если произошел взрыв, пожар, вы слышите 
сильный шум и крики – немедленно приступайте к 
эвакуации. Предупредите об этом соседей, возь-
мите с собой документы и деньги. Помещение по-
кидайте организованно.

• Возвращайтесь в покинутое помещение толь-
ко после разрешения ответственных лиц.

• Получив сообщение от руководства или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблю-
дайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ  
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ  
УСТРОЙСТВОМ

• Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.

• Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

• Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они ни выглядели. Постарайтесь устано-
вить, чьи они и кто их мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
начальнику, оперативному дежурному, сообщите в 
правоохранительные органы.

• Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета, не трогай-
те, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет – это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

• Зафиксируйте время обнаружения предмета.
• Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние.

• Обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем).

• Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Действия при угрозе совершения террористи-
ческого акта

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь в местах массового 
скопления людей.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранительные 
органы.

• Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не проявляй-
те любопытства, идите в другую сторону, но не бе-
гом, чтобы вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

• При возникновении паники, когда вы находи-
тесь в толпе:

1) если оказались в толпе, позвольте ей нести 
вас, но попытайтесь выбраться из неё;

2) глубоко вдохните и разведите согнутые в лок-
тях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена;

3) стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками;

4) любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах;

5) не держите руки в карманах;
6) двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки;

7) если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне 
и шарфа;

8) если что-то уронили, ни в коем случае не на-
клоняйтесь, чтобы поднять;

9) если вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги, при этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 
на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами;

10) если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок;

11) попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возникно-
вении экстремальной ситуации наиболее опасны 
(стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним;

12) легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 
выхода.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т.п. Во 
всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.

В случае нападения на здание, помещение, в 
котором вы находитесь:

1) используйте любое доступное укрытие;
2) падайте даже в грязь, не бегите;
3) закройте голову и отвернитесь от стороны 

атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы 

захвата заложников, постарайтесь избежать попа-
дания в их число. Немедленно покиньте опасную 
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухо-
да террористов и при первой возможности покинь-
те убежище и удалитесь. Исключением являются 
ситуации, когда вы оказались в поле зрения тер-
рористов или высока вероятность встречи с ними. 
Заметив направляющуюся к вам вооруженную или 
подозрительную группу людей, немедленно бегите.

Не помогайте силам безопасности, если полно-
стью не уверены в эффективности подобных дей-
ствий. Если вы оказались в заложниках, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

1) неожиданное движение или шум могут по-
влечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые могут спровоциро-
вать террористов к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам;

2) будьте готовы к применению террористами 
повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

3) переносите лишения, оскорбления и униже-
ния, не смотрите преступникам в глаза (для нерв-
ного человека это сигнал к агрессии), не ведите 
себя вызывающе;

4) не пытайтесь оказывать сопротивление, не 
проявляйте ненужного героизма, пытаясь разору-
жить бандита или прорваться к выходу или окну;

5) если вас заставляют выйти из помещения, 
говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляй-
тесь;

6) если с вами находятся дети, найдите для них 
безопасное место, постарайтесь закрыть их от слу-
чайных пуль, по возможности находитесь рядом с 
ними;

7) при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей собственной, старай-
тесь не допускать истерики и паники;

8) в случае, когда необходима медицинская по-
мощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не по-
лучите разрешения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительное соблю-
дайте следующие требования:

1) лежите на полу лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь;

2) ни в коем случае не бегите навстречу сотруд-
никам спецслужб или от них, так как они могут при-
нять вас за преступника;

3) если есть возможность, держитесь подальше 
от проемов дверей и окон.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

После взрыва необходимо следовать важным 
правилам:

1) убедитесь в том, что вы не получили серьез-
ных травм;

2) успокойтесь и, прежде чем предпринимать 
какие-либо действия, внимательно осмотритесь; 
постарайтесь по возможности оказать первую по-
мощь другим пострадавшим; помните о возможно-
сти спокойно покинуть опасное место;

3) если вы травмированы или оказались блоки-
рованы под завалом – не старайтесь самостоятель-
но выбраться;

4) постарайтесь укрепить «потолок» находящи-
мися рядом обломками мебели;

5) отодвиньте от себя острые предметы;
6) если у вас есть мобильный телефон – позво-

ните спасателям по телефону 112;
7) закройте нос и рот носовым платком и одеж-

дой, по возможности влажными;
8) стучать с целью привлечения внимания спа-

сателей лучше по трубам, используя для этого пе-
риоды остановки в работе спасательного оборудо-
вания («минуты тишины»);

9) кричите только тогда, когда услышали голоса 
спасателей, – иначе есть риск задохнуться от пыли;

10) ни в коем случае не разжигайте огонь;
11) если тяжелым предметом придавило ногу 

или руку – старайтесь массировать ее для поддер-
жания циркуляции крови;

ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:

1) пригнуться как можно ниже, стараясь вы-
браться из здания как можно быстрее;

2) обмотать лицо влажными тряпками или одеж-
дой, чтобы дышать через них;

3) если в здании пожар, а перед вами закрытая 
дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 
стороной ладони, если она не горячая, откройте 
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении 
дым или огонь, после этого проходите, если ручка 
двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее;

4) Если вы не можете выбраться из здания, не-
обходимо подать сигнал спасателям, кричать при 
этом следует только в крайнем случае, так как вы 
можете задохнуться от дыма; лучше всего размахи-
вать из окна каким-либо предметом или одеждой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИЗМА

В связи с тем что основным способом передачи 
угроз является телефонная связь, представляется 
необходимым более подробно раскрыть организа-
цию и тактику действий персонала в этих ситуаци-
ях.

При получении сообщения о возможном тер-
рористическом акте необходимо зафиксировать 
характер телефонной связи (из автомата или теле-
фона в помещении, местного или междугороднего 
(международного) телефона и ее длительность, 
если имеется «АОН», номер телефона). Для воз-
можной идентификации личности преступника по 

голосу необходимо обеспечить запись сообщения, 
которая имеет большое значение на первоначаль-
ных этапах раскрытия преступления.

Именно речевые особенности преступников 
позволяют выдвинуть версии, направленные на 
установление личности звонившего и возможные 
мотивы его (ее) действий. О реальности самой 
угрозы взрыва можно судить во многом по содер-
жанию поступившего сообщения. Поэтому в плане 
выработки контрмер необходимо регулярно ин-
структировать личный состав органов внутренних 
дел, прежде всего сотрудников дежурных частей, 
о правилах ведения таких переговоров. Следует 
разъяснять, что спокойное принятие сообщения и 
соответствующая постановка ряда вопросов по-
зволяет получить от сообщающего о возможно 
предстоящем акте терроризма дополнительную 
информацию.

Сотрудник, принявший вызов, в ходе общения 
должен запомнить (записать) характеристику со-
беседника:

1) национальность, территориальный диалект, 
регион длительного проживания или рождения 
звонившего;

2) наиболее часто употребляемые слова. Идио-
матические выражения, характерные междометия, 
словесные стереотипы, иностранные фразы, руга-
тельства, профессиональные выражения; манеру 
обращения, что указывает на профессиональную и 
иную социальную принадлежность;

3) возможное криминальное прошлое, выра-
жающееся в употреблении жаргонных выражений, 
кличек, стиля «приблатненной» подачи текста, 
специфических клятв и заверений, угроз, нецен-
зурной лексики;

4) психологические особенности, интеллекту-
альный, волевой, эмоциональный настрой, степень 
агрессивности, склонность к разумным решениям 
и компромиссам.

Речь бывает спокойной, агрессивной, грубой, 
возбужденной, медленной, быстрой, мягкой, гром-
кой, тихой, веселой, искаженной, бессвязной, пу-
таной, с акцентом, хорошо поставленной, свиде-
тельствующей о степени образования. Голос может 
быть нечетким, носовым, хриплым, шепелявым, 
глубоким, резким, с покашливанием, с глубоким 
дыханием, вызывать какие-либо ассоциации.

Содержание разговора позволяет сделать вы-
воды о том, что это сообщение психически ненор-
мального человека; что оно передается с магнито-
фона; что сообщающему угрожают насилием; что 
сообщение представляет собой розыгрыш (шутку) 
и т.д.

• Имеет большое значение оценка обстановки 
вокруг собеседника:

1) шум улицы, голоса других лиц, музыка, звуки 
помещения офиса (стук пишущей машинки, шум 
принтера, телефонные звонки, разговор персона-
ла);

2) производственный шум предприятия (гул 
станков, моторов, конвейера);

3) бытовые звуки (работа телевизора, звуки, из-
даваемые животными);

4) отсутствие посторонних звуков.
• Целесообразно удерживать злоумышленника 

на линии как можно дольше, для чего попросить о 
повторном сообщении. Если позвонивший не на-
зывает точное место взрыва, то его необходимо об 
этом спросить, при этом «террористу» необходимо 
указать, что на месте предполагаемого взрыва на-
ходится много людей, и взрыв может привести не 
только к глобальным разрушениям, но и к много-
численным жертвам.

• После получения сообщения об угрозе совер-
шения акта необходимо незамедлительно доложить 
о поступившем сообщении своему руководству, де-
журным по органу внутренних дел и территориаль-
ному органу безопасности.

Будьте бдительны!

Памятка по антитеррористической безопасности

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
По телефону 01 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает стихия: 

огонь, вода и прочее. Это телефон пожарных спасателей. Если вы почувствовали 
запах дыма, увидели огонь или другие признаки пожара – звоните по телефону 01.

По телефону 02 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает другой че-
ловек. Это телефон полиции. Если вы нашли подозрительный предмет, стал сви-
детелем происшествия, находитесь в опасности – звоните по телефону 02.

Единый телефон спасения 112, позвонив по которому, можно сообщить о лю-
бом происшествии. Оператор сам передаст ваше сообщение во все необходимые 
службы помощи: МЧС (01), полицию (02), скорую помощь (03).
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К наиболее распространенным ви-
дам дистанционных мошенничеств, 
совершенных на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
относятся:

- «фишинг» – вид дистанционного 
мошенничества, при совершении ко-
торого злоумышленники (в ходе теле-
фонного разговора, посредством на-
правления электронного письма или 
смс-сообщения) получают личные кон-
фиденциальные данные о банковской 
карте, номере счета, логины и пароли для 
входа в интернет-банк, а также пароли 
безопасности, позволяющие произвести 
списание находящихся на банковской 
карте денежных средств. Жертвами ука-
занного вида мошенничества зачастую 
становятся незащищенные, малообра-
зованные, доверчивые слои населения. 
Представляясь зачастую сотрудниками 
кредитных организаций, преступники 
вводят в заблуждение граждан относи-
тельно совершаемых несанкциониро-
ванных списаний денежных средств, 
осуществляемых покупках и т.п., после 
чего просят назвать конфиденциальные 
сведения с целью пресечения возможно-
го совершения преступления. Граждане, 
доверяя полученной информации, желая 
обезопасить свои денежные средства от 
преступных посягательств, сообщают за-
прашиваемую информацию, в результате 
чего злоумышленники похищают при-
надлежащие им денежные средства.

- «фарминг» – процедура скрытого на-
правления на ложный IP-адрес, то есть 
направление пользователя на фиктив-
ный веб-сайт, чаще всего используемый  
для приобретения товаров и услуг (ozon.
ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, билетер, сайты по 
продаже билетов на ж/д и авиатранспорт 
и др.); 

- «двойная транзакция» (при оплате 
товаров и услуг продавец сообщает об 
ошибке, предлагает повторить операцию, 
а в дальнейшем денежные средства спи-
сываются дважды по каждой из прове-
денных операций) 

- «траппинг» (манипуляции с картри-
дером банкоматов, позволяющие либо не 
возвращать карту владельцу, либо списы-
вать все данные карты для дальнейшего 
их использования).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА:

1.    Обман по телефону.
 Звонок сотрудника банка – когда не-

известный представляется сотрудником 
службы безопасности какого-либо банка 
и сообщает, что с Вашего банковского сче-
та происходят операции по несанкциони-
рованному списанию денежных средств, 
и в целях безопасности счета предлагает 
перевести сбережения на «резервный» 
или «безопасный» счет. Распространены 
случае сообщения информации об оформ-
лении на Вас кредита и необходимости 
пройти в приложении онлайн-Банка по 
определённой ссылке для его аннулиро-
вания (выполнить иные инструкции).  

 Звонок сотрудника правоохранитель-
ных органов – когда неизвестный пред-
ставляется сотрудником полиции, следо-
вателем и т.д. и сообщает, что проводится 
спецоперация по поимке мошенников и 
для этого необходимо перевести деньги 
на «специальный» счет. При этом требу-
ет не звонить в банк, так как сотрудники 
банка заодно с мошенниками. 

 Ваш родственник, либо близкий че-
ловек попал в беду (например, машиной 
сбил человека или обвиняется в соверше-

нии преступления), и задержан сотрудни-
ками полиции, и неизвестный сообщает, 
что для освобождения необходимо пере-
вести на счет денежные средства либо 
для примирения с пострадавшим либо в 
качестве взятки сотрудникам полиции. 
Возможны варианты, при которых в раз-
говоре может принять участие якобы 
сотрудник полиции, который будет под-
тверждать сказанное. 

 ВАЖНО: Это звонят мошенники 
(несмотря на то что определившийся на 
телефоне номер может соответствовать 
номеру телефона банка или правоохра-
нительных органов, зачастую – Москов-
ского региона (499, 495… и т.д.), так как 
при помощи специальных устройств мо-
шенники меняют номера на абсолютно 
любой номер – так называемые подмен-
ные номера), сотрудники банков никогда 
не звонят своим клиентам, и тем более 
никогда не требуют переводить с личного 
счета деньги. Представители правоохра-
нительных органов могут звонить только 
для вызова в помещения правоохрани-
тельных органов с целью получения объ-
яснений, истребования документов по 
находящимся в производстве уголовным 
делам и материалам проверок. 

 При поступлении такого звонка необ-
ходимо прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идет речь, либо в указанный 
государственный орган или кредитную 
организацию для перепроверки инфор-
мации. 

ОБМАН ПРИ ПОКУПКЕ  
(ПРОДАЖЕ) ТОВАРА 
 НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ 

 Предоплата за несуществующий то-
вар – подается объявление на востребо-
ванный товар с привлекательной ценой 
(ниже рыночной) с приложением нена-
стоящих фотографий. В ходе общения 
«продавец» уклоняется от встречи ввиду 
житейских причин (нет времени, заня-
тость на работе, удаленность расположе-
ния) и предлагает оплатить товар без-
наличным платежом с гарантированной 
последующей доставкой через курьера, 
но после получения денег, продавец-мо-
шенник перестает выходить на связь. 

 Оплата муляжа по почте наложенным 
платежом – злоумышленник пытаются 
вначале заполучить предоплату на дове-
рии, если не получается, то предлагают 
получить заказ на почте, а потом распла-
титься. То есть на почте перед выдачей 
заказа возьмут деньги в размере его сто-
имости, а покупатель, вскрыв упаковку, 
видит подделку или муляж. 

 Покупатель спрашивает номер карты 
и код из СМС – по Вашему объявлению 
о продаже товара в интернете Вам по-
звонил покупатель и попросил сообщить 
реквизиты банковской карты (предвари-
тельно выяснив номер телефона, к кото-
рому привязана карта) и смс-код, чтобы 
перевести деньги, якобы это нужно для 
банковского перевода. На самом деле это 
мошенник, который пытается войти в 
личный кабинет онлайн-банка и списать 
все деньги с Вашего счета. 

 ВАЖНО: Оплачивайте товар только 
после его получения и проверки и не от-
правляйте деньги в качестве залога (за-
датка). Для перевода денежных средств 
достаточно номера телефона и другой до-
полнительной информации не требуется. 

  ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ

 Очень часто используется форма мо-
шенничества с использованием телефон-
ных вирусов. На телефон абонента при-
ходит сообщение следующего вида: «Вам 

пришло MMS-сообщение. Для получе-
ния пройдите по ссылке...». При переходе 
по указанному адресу на телефон скачи-
вается вирус и происходит списание де-
нежных средств с вашего счета. 

 Другой вид мошенничества выглядит 
так. При заказе какой-либо услуги через 
якобы мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контента або-
ненту приходит предупреждение вида: 
«Вы собираетесь отправить сообщение 
на короткий номер ..., для подтверждения 
операции, отправьте сообщение с цифрой 
1, для отмены с цифрой 0». При отправке 
подтверждения со счета абонента списы-
ваются денежные средства. Мошенники 
используют специальные программы, 
которые позволяют автоматически гене-
рировать тысячи таких сообщений. Сразу 
после перевода денег на фальшивый счет 
они снимаются с телефона. 

 ВАЖНО: Не следует звонить по номе-
ру, с которого отправлен SMS, – вполне 
возможно, что в этом случае с Вашего те-
лефона будет автоматически снята круп-
ная сумма и переходить по сомнитель-
ным ссылкам.

ОШИБОЧНЫЙ  
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

 Абоненту поступает SMS-сообщение 
о поступлении средств на его счет, пере-
веденных с помощью услуги «Мобильный 
перевод». Сразу после этого поступает зво-
нок и мужчина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги на его счет, 
при этом просит вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом». В действитель-
ности деньги не поступают на телефон, 
а человек переводит свои собственные 
средства. Если позвонить по указанному 
номеру, он может быть вне зоны доступа. 
Кроме того, существуют такие номера, при 
осуществлении вызова на которые с теле-
фона снимаются все средства.

 ВАЖНО:  Если Вас просят перевести 
якобы ошибочно переведенную сумму, 
напомните, что для этого используется 
чек. Отговорка, что «чек потерян», скорее 
всего, свидетельствует о том, что с Вами 
общается мошенник.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

 Банковская карта – это инструмент 
для совершения платежей и доступа к 
наличным средствам на счёте, не требу-
ющий для этого присутствия в банке. Но 
простота использования банковских карт 
оставляет множество лазеек для мошен-
ников.

При проведении операций с картой 
пользуйтесь только теми банкоматами, 
которые расположены в безопасных ме-
стах и оборудованы системой видеона-
блюдения и охраной: в государственных 

учреждениях, банках, крупных торговых 
центрах и т.д.

Совершая операции с пластиковой 
картой, следите, чтобы рядом не было 
посторонних людей. Набирая ПИН-код, 
прикрывайте клавиатуру рукой. Рекви-
зиты и любая прочая информация о том, 
сколько средств Вы сняли и какие цифры 
вводили в банкомат, могут быть исполь-
зованы мошенниками.

Обращайте внимание на картоприем-
ник и клавиатуру банкомата. Если они 
оборудованы какими-либо дополнитель-
ными устройствами, то от использования 
данного банкомата лучше воздержаться и 
сообщить о своих подозрениях по указан-
ному на нем телефону.

В случае некорректной работы банко-
мата – если он долгое время находится в 
режиме ожидания или самопроизвольно 
перезагружается – откажитесь от его ис-
пользования. Велика вероятность того, 
что он перепрограммирован злоумыш-
ленниками.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ:

1. Проверяйте информацию, получен-
ную в ходе телефонного разговора и  ин-
тернет переписки с неизвестными (они 
могут представляться сотрудниками  
правоохранительных органов, представи-
телями  кредитных организаций).  

2. Установить  на телефон (компьютер) 
современное  лицензированное антиви-
русное программное обеспечение. 

3. Не устанавливайте и не сохраняйте 
без предварительной проверки антиви-
русной программой файлы, полученные 
из ненадежных источников: скачанные с 
неизвестных сайтов, присланные по элек-
тронной почте (подозрительные файлы 
лучше сразу удалять).

4. Используйте пароли, не связанные с 
Вашими персональными данными. 

5. Ни при каких обстоятельствах не 
сообщайте реквизиты своих банковских 
счетов (карт), пароли и другую персо-
нальную информацию. 

6. Поставьте лимит на сумму списаний 
или перевода в личном кабинете банка. 

7. По всем возникающим вопросам об-
ращаться в банк, выдавший карту. 

8. Не выполнять никаких срочных за-
просов к действию, в том числе по уста-
новке каких бы то ни было приложений.

9. Не переходить ни по каким ссылкам, 
которые приходят на e-mail или по SMS.

10. Обращать на все сообщения от бан-
ка (например,  если они содержат грамма-
тические ошибки).

11. Не перезванивать по номерам кото-
рые приходят на e-mail или по SMS.

12. Перепроверяйте подлинность ин-
тернет-сайтов, на которых осуществляете 
заказ товара. 

Будьте бдительны!

О профилактике преступлений, совершённых с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий
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