
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 18, сентябрь 2022 г.
 Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1.

РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2022 года  № 4198
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Михай-
ловой Ольги Юрьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Кандидат, Михайлова Ольга Юрьевна, зарегистрированный по Кузьмоловско-
му одномандатному избирательному округу № 1, подал 01 сентября 2022 года в 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального рай-
она заявление о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 2 статьи 
76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловско-
му одномандатному избирательному округу № 1 Михайловой Ольги Юрьевны, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2.
РЕШЕНИЕ

от 05 сентября 2022 года  № 4199
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Павлова 
Дмитрия Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Кандидат, Павлов Дмитрий Анатольевич, зарегистрированный по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 2, подал 02 сентября 2022 
года в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципаль-
ного района заявление о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 
2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловско-
му одномандатному избирательному округу № 2 Павлова Дмитрия Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1.
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2022 года  № 4219
Об исполнении апелляционного определения от 01 сентября 2022 года, 

дело № 33а-5796/2022 
Апелляционным определением Ленинградского областного суда от 01 сен-

тября 2022 года, дело № 33а-5796/2022, признано незаконным решение от 04 
августа 2022 года № 4101 «О регистрации кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Даниловой На-
тальи Александровны, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуясь пунктом 3 статьи 
75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Отменить решение от 04 августа 2022 года № 4101 «О регистрации канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 1 Даниловой Натальи Александровны, выдвинутого Региональным от-
делением в Ленинградской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. На основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от-
казать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому од-
номандатному избирательному округу № 1 Даниловой Натальи Александровны, 
выдвинутому Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Исключить из текста избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 1 сведения о зарегистрированном кандидате Даниловой Натальи Алек-
сандровны путем вычеркивания.

Вычеркиванию подлежат слова: Данилова Наталья Александровна и данные 
о ней, а также пустой квадрат.

Вычеркивание сведений о выбывшем кандидате осуществляется одной пря-
мой линией, которая проводится по линейке, шариковой ручкой черного или си-
него цвета.

4. Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем кандидате 
Даниловой Натальи Александровны на информационном плакате непрозрачной 
бумагой, на которой фломастером синего или черного цвета делается надпись: 
«Регистрация кандидата отменена».

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию № 
140 для исполнения.

6. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №14.
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2022 года  № 4220 
Об исполнении апелляционного определения от 02 сентября 2022 года, 

дело № 33а-5843/2022 
Апелляционным определением Ленинградского областного суда от 02 сен-

тября 2022 года, дело № 33а-5843/2022, признано незаконным решение от 05 
августа 2022 года № 4112 «О регистрации кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 Жукова Алек-
сандра Альбертовича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуясь пунктом 3 статьи 
75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Отменить решение от 05 августа 2022 года № 4112 «О регистрации канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 14 Жукова Александра Альбертовича, выдвинутого Региональным от-
делением в Ленинградской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. На основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 14 Жукову Александру Альбертовичу, 
выдвинутому Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Исключить из текста избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 14 сведения о зарегистрированном кандидате Жукове Александре Аль-
бертовиче путем вычеркивания.

Вычеркиванию подлежат слова: Жуков Александр Альбертович данные о нем, 
а также пустой квадрат.

Вычеркивание сведений о выбывшем кандидате осуществляется одной пря-
мой линией, которая проводится по линейке, шариковой ручкой черного или си-
него цвета.

4. Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем кандида-
те Жукове Александре Альбертовиче на информационном плакате непрозрачной 
бумагой, на которой фломастером синего или черного цвета делается надпись: 
«Регистрация кандидата отменена».

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию № 

144 для исполнения.
6. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте тер-

риториальной избирательной комиссии.
7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-

ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6.
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2022 года  № 4221
Об исполнении апелляционного определения от 02 сентября 2022 года, 

дело № 33а-5844/2022 
Апелляционным определением Ленинградского областного суда от 02 сен-

тября 2022 года, дело № 33а-5844/2022, признано незаконным решение от 05 
августа 2022 года № 4109 «О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 6 Паршакова Никиты 
Михайловича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской области 
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Отменить решение от 05 августа 2022 года № 4109 «О регистрации канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Паршикова Никиты Михайловича, выдвинутого Региональным отде-
лением в Ленинградской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. На основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Паршикову Никите Михайловичу, 
выдвинутому Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Исключить из текста избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 6 сведения о зарегистрированном кандидате Паршакове Никите Ми-
хайловиче путем вычеркивания.

Вычеркиванию подлежат слова: Паршаков Никита Михайлович данные о нем, 
а также пустой квадрат.

Вычеркивание сведений о выбывшем кандидате осуществляется одной пря-
мой линией, которая проводится по линейке, шариковой ручкой черного или си-
него цвета.

4. Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем кандида-
те Паршакове Никите Михайловиче на информационном плакате непрозрачной 
бумагой, на которой фломастером синего или черного цвета делается надпись: 
«Регистрация кандидата отменена».

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию № 
141 для исполнения.

6. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13.
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2022 года  № 4222
Об исполнении апелляционного определения от 02 сентября 2022 года, 

дело № 33а-5845/2022 
Апелляционным определением Ленинградского областного суда от 02 сен-

тября 2022 года, дело № 33а-5845/2022, признано незаконным решение от 05 
августа 2022 года № 4113 «О регистрации кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Семенова Сер-
гея Джесовича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской обла-
сти политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуясь пунктом 3 статьи 75 
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 муници-
пального района РЕШИЛА:
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1. Отменить решение от 05 августа 2022 года № 4113 «О регистрации канди-

дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Семенова Сергея Джесовича, выдвинутого Региональным отделени-
ем в Ленинградской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. На основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от-
казать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Семенову Сергею Джесовичу, выдвинутому 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ».

3. Исключить из текста избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 сведения о зарегистрированном кандидате Семенове Сергее Дже-
совиче путем вычеркивания.

Вычеркиванию подлежат слова: Семенов Сергей Джесович данные о нем, а 
также пустой квадрат.

Вычеркивание сведений о выбывшем кандидате осуществляется одной пря-
мой линией, которая проводится по линейке, шариковой ручкой черного или 
синего цвета.

4. Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем кандидате 
Семенове Сергее Джесовиче на информационном плакате непрозрачной бума-
гой, на которой фломастером синего или черного цвета делается надпись: «Ре-
гистрация кандидата отменена».

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию № 
144 для исполнения.

6. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2.
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2022 года  № 4223
Об исполнении апелляционного определения от 01 сентября 2022 года, 

дело № 33а-5797/2022 
Апелляционным определением Ленинградского областного суда от 01 сен-

тября 2022 года, дело № 33а-5797/2022, признано незаконным решение от 04 
августа 2022 года № 4105 «О регистрации кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Чернова Андрея 
Владимировича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской об-
ласти политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуясь пунктом 3 статьи 
75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Отменить решение от 04 августа 2022 года № 4105 «О регистрации канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 

округу № 2 Чернова Андрея Владимировича, выдвинутого Региональным отделе-
нием в Ленинградской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. На основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Чернову Андрею Владимировичу, 
выдвинутому Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Исключить из текста избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 2 сведения о зарегистрированном кандидате Чернове Андрее Влади-
мировиче путем вычеркивания.

Вычеркиванию подлежат слова: Чернов Андрей Владимирович данные о нем, 
а также пустой квадрат.

Вычеркивание сведений о выбывшем кандидате осуществляется одной пря-
мой линией, которая проводится по линейке, шариковой ручкой черного или си-
него цвета.

4. Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем кандида-
те Чернове Андрее Владимировиче на информационном плакате непрозрачной 
бумагой, на которой фломастером синего или черного цвета делается надпись: 
«Регистрация кандидата отменена».

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию № 
140 для исполнения.

6. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

 Медицинские мероприятия, проводи-
мые в рамках профилактического осмотра 
и диспансеризации направлены на:

- профилактику и раннее выявление хро-
нических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, включающих 
повышенный уровень артериального дав-
ления, повышенный уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение табака, риск 
пагубного потребления алкоголя, нераци-
ональное питание, низкую физическую ак-
тивность, избыточную массу тела;

- определение группы здоровья, необ-
ходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и (или) факторами риска их раз-
вития, а также для здоровых граждан;

- проведение профилактического кон-
сультирования граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и факторами риска их развития;

- определение группы диспансерного на-
блюдения граждан с выявленными хрони-
ческими неинфекционными заболевания-
ми и иными заболеваниями.

 Годом прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего 
возраста.

 Профилактический медицинский ос-
мотр и диспансеризация проводятся в рам-
ках территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ленин-
градской области.

 Профилактический медицинский ос-
мотр взрослого населения (от 18 лет и 
старше) проводится ежегодно в качестве 
самостоятельного мероприятия, в рамках 
диспансеризации, в рамках диспансерно-
го наблюдения (при проведении перво-
го в текущем году диспансерного приема, 
осмотра или консультации) и включает в 
себя: анкетирование, расчет индекса массы 
тела, измерение артериального давления, 
определение уровней общего холестерина и 
глюкозы в крови, определение относитель-
ного или абсолютного сердечно-сосудисто-
го риска, флюорографию легких – 1 раз в 2 
года, ЭКГ в возрасте 35 лет и старше 1 раз 

в год, измерение внутриглазного давления 
при первом прохождении профилактиче-
ского осмотра, далее в возрасте 40 лет и 
старше 1 раз в год, 

осмотр врачом акушером-гинекологом 
женщин в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно, прием (осмотр) по результатам 
медицинского осмотра врачом-терапевтом 
или фельдшером. 

 Ежегодная диспансеризация проводит-
ся: 1 раз в три года – для лиц в возрасте от 
18 до 39 лет включительно; 1 раз в год – для 
лиц в возрасте 40 лет и старше, а также от-
дельных категорий граждан. Первый этап 
диспансеризации (скрининг) включает в 
себя: профилактический медицинский ос-
мотр, скрининг на выявление онкологиче-
ских заболеваний, общий анализ крови (для 
граждан 40–65 лет и старше), профилакти-
ческое консультирование, прием (осмотр) 
врачом-терапевтом по результатам перво-
го этапа диспансеризации. Второй этап 
диспансеризации проводится с целью до-
полнительного обследования и уточнения 
диагноза заболевания и включает в себя: 
осмотры (консультации) врачами-специ-
алистами, дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий, ректороманоскопию, 
колоноскопию, эзофагогастродуоденоско-
пию, рентгенографию легких, компьютер-
ную томографию легких, спирометрию; 
консультирование, прием (осмотр) врачом-
терапевтом по завершении исследований 
второго этапа диспансеризации.

 В дополнение к профилактическим ме-
дицинским осмотрам и диспансеризации 
граждане, переболевшие новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), проходят 
углубленную диспансеризацию, включа-
ющую исследования и иные медицинские 
вмешательства в соответствии с перечнем 
исследований и иных медицинских вмеша-
тельств, проводимых в рамках углубленной 
диспансеризации, установленным програм-
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на соответствующий год и плановый пери-
од (далее – углубленная диспансеризация). 
Углубленная диспансеризация также может 
быть проведена по инициативе гражданина, 
в отношении которого отсутствуют сведе-
ния о перенесенном заболевании новой ко-

ронавирусной инфекцией (COVID-19).
В целях своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострений 
заболеваний, их профилактики проводится 
диспансерное наблюдение, которое пред-
ставляет собой проводимое с определенной 
периодичностью обследование лиц, имею-
щих хронические заболевания, функцио-
нальные расстройства.

С 01.09.2022 вступает в силу приказ 
Минздрава России от 15.03.2022 

№ 168н, утвердивший порядок проведе-
ния диспансерного наблюдения за взрослы-
ми. Диспансерному наблюдению подлежат 
лица, страдающие отдельными хронически-
ми неинфекционными и инфекционными 
заболеваниями или имеющие высокий риск 
их развития, а также лица, находящиеся в 
восстановительном периоде после перене-
сенных острых заболеваний (в том числе 
травм и отравлений). Диспансерное наблю-
дение устанавливается:

- в течение 3-х рабочих дней после уста-
новления диагноза при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях;

- после получения выписного эпикриза 
из медицинской карты стационарного боль-
ного по результатам оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях.

Диспансерное наблюдение осуществля-
ют следующие медицинские работники 
медицинской организации, где пациент по-
лучает первичную медико-санитарную по-
мощь: врач-терапевт, врач общей практики 
(семейный врач), врачи-специалисты, врач 
по медицинской профилактике (фельдшер) 
отделения (кабинета) медицинской профи-
лактики или центра здоровья; фельдшер 
(акушер) фельдшерско-акушерского пун-
кта, фельдшер фельдшерского здравпункта 

в случае возложения на них руководителем 
медицинской организации в установлен-
ном порядке отдельных функций лечащего 
врача, в том числе по проведению диспан-
серного наблюдения. 

В случае если пациент нуждается в 
диспансерном наблюдении врачом-спе-
циалистом по отдельным заболеваниям 
и такой врач-специалист отсутствует в 
медицинской организации, в которой па-
циент получает первичную медико-сани-
тарную помощь, врач-терапевт организует 
консультацию пациента соответствующим 
врачом-специалистом другой медицинской 
организации, в том числе с применением 
телемедицинских технологий, и осущест-
вляет диспансерное наблюдение по согла-
сованию и с учетом рекомендаций этого 
врача-специалиста.

 Страховые представители страховых 
медицинских организаций осуществляют 
сопровождение застрахованных жителей 
Ленинградской области при оказании ме-
дицинской помощи на всех этапах, в том 
числе по телефонам «горячих линий»: Се-
веро-Западный филиал ООО «Страховая 
медицинская компания РЕСО-Мед» 8-800-
200-92-04; филиал ООО «Капитал МС» в г. 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти 8-800-550-67-74, 

8-800-100-81-02; Санкт-Петербургский 
филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» 8-800-100-07-02. Телефон «горячей 
линии» Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 8 (812 )679-60-04, 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленинградской 
области 8-800-700-97-71 (звонок для граж-
дан бесплатный).

О роли профилактических осмотров и диспансеризации  
в своевременном выявлении заболеваний

 В рамках национального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» и в соответствии с приказом Минздрава России от 27.04.2021 
№ 404н в Ленинградской области организованы и проводятся профилактические 
осмотры и диспансеризация взрослого населения, которые представляют собой 
комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необходимых методов обследования.

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Правила пожарной безопасности 
при закрытии дачного сезона

Сентябрь – традиционный период закрытия дачного сезона. Граждане приводят 
в порядок свои участки и готовят их к зиме. Делают они это не всегда безопасно: 
сжигают вблизи строений сухую траву, оставляют вдоль дорог горючий мусор. 
Пренебрежение правилами пожарной безопасности нередко приводит к уничто-
жению дачных строений огнем. 
Напоминаем владельцам дач и садоводческих участков о правилах пожарной без-

опасности при закрытии сезона.
 Сжигание мусора и сухой травы разрешено только в безветренную погоду в метал-

лических бочках, вкопанных в землю на расстоянии не менее 50 метров от ближайших 
строений. Рядом с местом сжигания должны быть первичные средства пожаротуше-
ния (ведро с водой, песком или огнетушитель). Сам процесс нельзя оставлять без при-
смотра или доверять его несовершеннолетним.

 Более безопасно избавиться от мусора можно, используя его как топливо для ста-
ционарных или переносных печей. В этом случае нельзя использовать для розжига 
бензин, керосин и другие горючие жидкости. Запрещено сушить на печах или возле 
них дрова и одежду.

 Если вы решили вообще не сжигать мусор, а вывезти его за пределы участка, не 
выбрасывайте его сразу за забором в надежде, что он со временем разложится. Вашему 
примеру могут последовать другие нерадивые граждане, стараниями которых будет 
захламлен противопожарный проезд. Достаточно брошенного в кучу сухого мусора 
непотушенного окурка или спички, чтобы возник пожар, который создаст угрозу не-
скольким дачным участкам.

 Перед тем как оставить дачный участок до весны, отключите электроэнергию, убе-
дитесь, что огонь в печи окончательно погас и уже не возобновится. Проверьте – не 
осталось ли тления после сжигания мусора в бочке, еще раз пролейте золу водой или 
засыпьте землей.

 Комплекс предзимних подготовительных мероприятий несложен в работе и не 
требует финансовых вложений. Достаточно соблюдать меры пожарной безопасности 
и несколько раз все проконтролировать, чтобы новый дачный сезон принес вам ра-
дость от отдыха и хорошего урожая.

ЧТО ТАКОЕ ДЛИННЫЙ  
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД?

Если у вас уже есть дебетовая карта 
в каком-то банке, по которой регулярно 
осуществляются финансовые операции, 
банк может предложить вам оформить 
кредитную карту с длинным «грейсом», 
например, в 50 или даже 100 дней.  По ус-
ловиям договора льготный период разби-
вается на два этапа: во время первого вы 
совершаете по карте покупки, во время 
второго – погашаете долг. Если вы уло-
жились в отведенный срок, то проценты 
по кредиту не начисляются. 

Порядок расчета льготного периода 
фиксируется в договоре. Это может быть 
дата активации карты, дата совершения 
первой операции или первое число меся-
ца. Иногда такие карты используют для 
рефинансирования кредитов в других 
банках, что тоже выгодно при наличии 
льготного периода.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ  
КРЕДИТНЫХ КАРТ?

Если клиенты укладываются в беспро-
центные периоды погашения, то как тогда 
банки получают прибыль? Кроме тех, кто 
всегда успевает погасить долг за время 
льготного периода или вовсе не пользует-
ся кредиткой, всегда есть те, кто забывает 
или не имеет средств вовремя заплатить 

банку. Они и платят проценты по высо-
ким ставкам, компенсируя банкам затра-
ты на «послушных» клиентов.

1) Отсутствие сроков погашения
В отличие от кредита, когда нужно рас-

платиться за определенный срок, у кре-
дитки такого жесткого периода нет. Даже 
если просрочен грейс, ей можно пользо-
ваться вновь и вновь, пока, например, не 
кончится весь кредитный лимит. Карту 
можно пополнять, восстанавливая этот 
лимит, причем часть средств от погаше-
ния будет гасить проценты по просрочке, 
а часть – восстанавливать баланс на кар-
те. Это создает иллюзию, что вы честно 
погасили долг и можете тратить средства 
на карте снова. Однако погашение идет 
только на проценты, а сумма долга остает-
ся неизменной. Даже если срок действия 
карты закончился, банк ее перевыпустит 
с тем же долгом, чтобы мотивировать кли-
ента тратить снова и снова.

2) Высокие проценты
Если ставки на потребительские кре-

диты могут быть в районе 6 – 7% годо-
вых, то по кредитным картам они тради-
ционно высокие – 20 – 30% годовых. При 
просрочке платежа льготный период пре-
кращается, и вы будете платить уже про-
центы на всю сумму долга. Изначально 
долг может быть небольшим, но если им 
пренебречь и вовремя не закрыть, то сум-
ма задолженности будет расти каждый 
месяц.

3) Штрафы за просрочки платежей
Если просрочка по кредитке все же на-

ступила, банк по договору может потребо-
вать выплату минимального ежемесячного 
платежа. Банк это называет «поздний пла-
теж» и может серьезно оштрафовать даже 
за копеечный долг. Некоторые банки мо-
гут списывать ежемесячную комиссию за 
использование кредитки, даже если ей не 
пользовались. Это создаст долг, о которым 
вы можете не подозревать, а за ним после-
дуют и штраф, и звонки отдела взыскания 
банка.

4) Дополнительные комиссии за сня-
тие наличных и переводы

У разных банков могут быть разные 
условия при снятии наличных или пере-
воде по карте. Однако обычно банки дают 
грейс-периоды только на безналичные 
платежи при оплате покупок. Снятие на-
личных и перевод на карту другому че-
ловеку не входят в льготный период и по 
ним могут сразу начисляться проценты. 
Кроме того, банки могут брать комиссию 
за снятие наличных. Некоторые банки мо-
гут брать за долг по снятию наличных даже 
повышенный процент. Снятие небольшой 
суммы в банкомате может разом создать 
немаленькую задолженность.

5) Увеличение кредитного лимита
Тому, кто регулярно пользуется кредит-

ной картой и не имеет просрочек, банк мо-
жет автоматически увеличить кредитный 
лимит. Обычно банк информирует клиен-

та по СМС о будущем увеличении, и если 
вы вовремя не отреагируете, банк просто 
поднимет лимит определенного числа. А 
это может повлечь новые соблазны для 
тех, кто хотел бы тратить еще больше, но 
не имеет управлять своими финансами. 
Повышение лимита может быстро обер-
нуться увеличением долга, на который 
продолжат начисляться проценты.

“Изучайте суть любого кредитного про-
дукта еще до того, как вы его оформите. 
Это важно для того, чтобы не допустить 
лишних трат и просрочек. Если вы за-
бывчивы или не уверены в регулярности 
своего дохода, дважды подумайте перед 
тем, как оформлять кредит или кредит-
ную карту. Финансово грамотный человек 
умеет использовать банковские продукты 
во благо своему бюджету и желаниям и не 
допускает просрочек. Не плодите долги, 
вносите платежи вовремя!”, – подытожила 
Ольга Шанаева, заместитель руководите-
ля Роскачества.

Пять опасностей вашей кредитной карты
Банки все чаще делают заманчивое предложение клиенту – длинный беспроцентный период погашения по кредитной карте. 
Есть ли подвох – поясняют эксперты финансового департамента Роскачества. Рассказываем, что должен знать о кредитных 
картах каждый потребитель.

Если деньги остались в банкомате, они 
никуда не пропадут, поэтому не нужно 
паниковать. Сначала необходимо забрать 
чек об операции, если это невозможно 
(неисправный банкомат может не выдать 
чек), проверить справку об операции в мо-
бильном банковском приложении, нужно 
запомнить (записать) время совершения 
банковской операции, адрес банкомата и 
его номер (обычно он расположен на лице-
вой стороне или сбоку устройства), сфото-
графировать экран банкомата, если на нем 
появилась информация об ошибке. 

Далее – связаться по тел. горячей линии 
(указан на банкомате или на обороте кар-
ты) и сообщить о произошедшем, попро-
сить зарегистрировать заявку на возврат 
«съеденных» банкоматом денег. В момент 
звонка не нужно отходить от банкомата, 
чтобы иметь максимально точно описать 
ситуацию (о местоположении и данных 
банкомата), времени транзакции. Пин-код 
или другую конфиденциальную информа-
цию оператор банка спрашивать не вправе, 
помните об этом.

Если банкомат в помещении банка, 
нужно сразу обратиться к специалисту 
операционного зала.

В любом случае в течение суток необхо-
димо очное посещение банка с паспортом 
для подачи заявления на возврат средств. 
В заявлении нужно изложить обстоятель-
ства случившегося, в том числе время и 
место совершения операции, номер кар-
ты, наличие/отсутствие чека или справки 
об операции из приложения или онлайн-
банка, сумму операции, свои контактные 
данные. Второй экземпляр заявления с 
отметкой финансовой организации о его 
принятии нужно забрать себе. Финансовая 
организация проведет инкассацию, прове-
рит техническое состояние и программное 
обеспечение банкомата, при необходимо-
сти записи с видеокамер. 

В большинстве случаев вопрос реша-
ется в срок от нескольких дней до пары 
недель с даты подачи заявления, однако 
в ряде случаев ожидание может по раз-
ным причинам затянуться до 30 дней (до 
60 дней при трансграничных операциях). 
Если деньги «съел» банкомат сторонне-
го банка, с заявлением о возврате средств 
нужно обращаться в «родной» банк (где 
была выдана карта). 

Причиной сбоя могут быть: техниче-
ский сбой или, например, прием купюр с 
дефектами (мятых, рваных, со скрепками/
скотчем/резинкой).

Чтобы минимизировать подобные ри-
ски, лучше придерживаться определен-
ных правил:

- перед тем как вносить деньги, проверь-
те, нет ли мятых, рваных, слипшихся ку-
пюр, не забудьте снять скрепки/зажимы/
резинку;

- не вносите много купюр за раз (не 
более 30–40) и не запрашивайте выдачу 
крупной суммы за один раз, поделите ее на 
части или получайте через кассу в отделе-
ниях своего банка.; 

- в холодное время используйте банко-
маты, находящиеся в тепле (в помещени-
ях), так меньше риск нарваться на сбой 
оборудования;

- после получения денег пересчитывай-
те купюры, не отходя от банкомата (перед 
видеокамерой устройства).

Если банк отказался вернуть деньги или 
затягивает с ответом – у клиента есть пра-
во жаловаться на неправомерные действия 
финансовой организации в Банк России, а 
также право обратиться за решением этой 
ситуации к финансовому уполномоченно-
му. А далее (при необходимости) отстаи-
вать свою правоту в суде.

Что делать, если банкомат  
не выдал деньги

Сегодня бумажные деньги уступают безналичным расчетам, однако полностью от-
казаться от «налички» невозможно. Удобный способ получить купюры – восполь-
зоваться банкоматом. Однако, как и с любой техникой, с ним могут возникнуть не-
поладки: деньги списаны со счета, но банкомат их не «отдал» или наоборот, взял 
наличные, но не зачислил их на счет. Что делать в случае технического сбоя, расска-
зывает Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина 
России.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов;

- никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра;

- у семьи должен план действий в чрез-
вычайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты.

- необходимо назначить место встречи, 
где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации;

- в случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости и 
документы;

- всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения;

- в доме надо укрепить и опечатать вхо-
ды в подвалы и на чердаки, установить до-
мофон, освободить лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих предметов;

- организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, наблюдая, все ли в порядке, 
обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков;

- если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом;

- старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ:

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления народа. Поми-
мо собственно поражающего фактора тер-
рористического акта, люди гибнут и по-
лучают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие правила 
поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

- Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

- Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

- Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, "выныривайте", резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситу-
ации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделайте путь к 
ним.

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

При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
"ради интереса". Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-

ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ:

Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться в качестве залож-
ника у преступников. При этом они могут 
добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во всех 
случаях, Ваша жизнь становиться предме-
том торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире. Если Вы оказались в за-
ложниках, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:

- основное правило – не допускайте 
действия, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и 
унижения. Не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной. Старайтесь не допу-
скать истерик и паники;

- на совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет) спраши-
вайте разрешение;

- если Вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим Вы сократите потерю крови.

Помните – Ваша цель остаться в жи-
вых. Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры поведе-
ния, тематику разговоров и т.д. Помните, 
что получив сообщение о Вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимые действия по 
Вашему освобождению. Во время прове-
дения спецслужбами операции по Вашему 
освобождению неукоснительно соблюдай-
те следующие требования:

- лежите по полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять Вас за преступни-
ка;

- если есть возможность, держитесь по-

дальше от проемов дверей и окон.
Вы можете оказаться в ситуации, когда 

Вам станет известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, возможно, 
кто-то знает о готовящемся преступлении 
против Вас. Как поведете Вы, так, возмож-
но, поведут себя и другие.

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА:

- Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых центрах.

- При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам объекта, службы безопасности, 
органов милиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

- Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели.

- В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинай-
те на улице предметы, лежащие на земле.

- Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника.

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

- Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в право-
охранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немед-
ленно сообщите об этом в органы ФСБ 
или МВД.

Напоминаем телефоны экстренных 
служб:

Единая служба спасения – 01, 101 или 
112;

Телефон дежурной части полиции: 02, 
(102 с мобильного);

Телефон горячей линии ФСБ России 
Ленинградской области – +7 (812) 578-
03-45. 

Правила поведения при террористическом акте
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, 
городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов.

 Использование указанной возможности позволит ми-
нимизировать время ожидания в очереди, оценить каче-
ство предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечивается:

- возможность не выходя из дома подачи заявителем 
с использованием сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» заяв-
ления о предоставлении государственной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

- заявления, поданные в электронном виде, рассматри-
ваются в первую очередь, срок их исполнения значительно 
сокращается.

через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного паспорта 

старого образца;
- подать заявление на оформление заграничного па-

спорта нового поколения;
- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-

данина Российской Федерации;
- подать заявление на регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания);
- подать заявление на снятие с регистрационного учёта 

по месту жительства (месту пребывания);
- подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию иностранного гражданина;
- оформить постановку на миграционный учёт по месту 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Через Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Вы можете:
- подать заявление на оформление заграничного паспорта 

старого образца;
- подать заявление на оформление заграничного па-

спорта нового поколения;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания);

- подать заявление на снятие с регистрационного учёта 
по месту жительства (месту пребывания);

- оформить постановку на миграционный учёт по месту 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства 
иностранных граждан, получивших разрешение на вре-
менное проживание либо вид на жительство.

За информацией – на Госуслуги
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что обратиться за полу-
чением государственных услуг Вы можете не только лично, но и в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.RU» либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.


