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ИНФОРМИРУЕТ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
Отчет по ПЭК
Хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах I, II и III категории
негативного воздействия на окружающую среду, должны осуществлять на таких объектах
производственный экологический контроль (ПЭК). (п. 2 ст. 67 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК направляется в Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга или в Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора,
в зависимости от уровня экологического контроля предприятия.
Срок сдачи отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК за 2019 год – до 25
марта 2020 года (приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74).
Форма отчета, а также методические рекомендации по его заполнению утверждены
приказами Минприроды России № 261 от 14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018.
В случае непредставления отчета до 25 марта 2020 года виновное лицо может быть привлечено
к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов) и ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение
экологической информации).

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
По дорогам шагаем и ПДД изучаем!
26 февраля, на базе районного опорного центра по безопасности дорожного движения
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс», при поддержке Госавтоинспекции
Приморского района Санкт-Петербурга, прошел районный этап игры-конкурса по правилам
дорожного движения КВН по теме «Безопасность дорожного движения». На сцене дворца
творчества, выступило 5 команд (ГБОУ № 41, 46, 595, 596, и 683) Приморского района.
Участники конкурса, должны были весело и остроумно представить свою команду, доказать,
что очень важно соблюдать Правила дорожного движения, а также показать свои способности
к импровизации, придумывая остроумные ответы на каверзные вопросы и комментируя
необычные ситуации на дороге, демонстрируемые на экране. Участникам КВН было от 12 до
17 лет, но не смотря на разницу в возрасте, команды боролись на равных.
Жюри по достоинству оценило все команды. В результате упорной борьбы лидерами игры
КВН по безопасности дорожного движения стали команды школы № 46 (2 место) школы
№ 41 (3 место). А победителем игры, обладателем переходящего кубка конкурса КВН по
теме «Безопасность дорожного движения» Приморского района, символа самых веселых,

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
талантливых и находчивых ребят, в этом году стала команда КВН «Дети» школы № 595.
Яркий и эмоциональный праздник, подаренный КВН-щиками, еще раз подтвердил, что
играть в КВН-это здорово! Замечательно будет, если учащиеся получившие знания в игре,
будут применять их на практике, что бы наша жизнь стала безопасной.
Служба по пропаганде безопасности дорожного движения
отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга
ПОЧЕМУ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РЕБЁНКА В АВТОМОБИЛЕ
ПОТОМУ ЧТО...
• Не все на дороге зависит от Вас
• Сила удара на скорости 50 км/ч сопоставима с силой воздействующей на человека при
падении с 4 этажа
• Средства защиты в автомобиле рассчитаны на взрослого человека
• При столкновении автокресло способно значительно снизить вероятность гибели и травмы ребенка
• Автокресло защищает малыша не только в ДТП, но и при резком торможении
• Автокресло создает не только безопасную, но и комфортную среду для ребенка
• Нет риска тяжело травмировать ребенка своими руками при столкновении
ПОМНИТЕ: Вы отвественны за жизнь своего ребенка во время всего пути следования. Соблюдайте простые правила:
• Не отвлекайтесь от дороги - даже просто взгляд назад на заплакавшего ребенка будет стоить двух секунд времени. При скорости 60 км/ч это более 33 метров бесконтрольного движения. Сначала остановитесь безопасно, затем уделите время ребенку. Помните, как говорят в самолете: «Сначала себе – затем ребенку….».
• Установите зеркало на заднем стекле и направьте его на ребенка. С помощью него вам будет удобно наблюдать за ребенком.
• Перед выездом проверьте колеса, свет, стоп-сигналы, чистоту стекол и зеркал. Избегайте
поездок в час-пик и сложных погодных условиях. Помните о возможных ошибках других
участников дорожного движения.
• Не стоит даже ненадолго оставлять ребенка в автомобиле. В заведенной машине испарения выхлопа легко проникают в салон. И могут стать причиной удушья. Даже если вы
припарковали автомобиль максимально аккуратно, это не может стать гарантией того,
что не произойдет ДТП. И если стекла автомобиля тонированы, ребенка могут просто не
заметить при эвакуации, пройдет не один час пока вы разыщете автомобиль. История
знает не единичные случаи, когда машину похищали злоумышленники вместе с ребенком, последствия могут быть плачевными. Но самой распространенной проблемой становится испуг. Ребенок может в этот момент нанести травмы себе сам.
• Для безопасности ребенка в машине - стоит оградить его от возможных опасностей. Прикуриватели надо вынуть из гнезда, проверить заглушки на розетках. Заблокировать задние окна и перевести тумблер замка двери в положение закрыто. Тумблер находится
на торцевой части двери, его можно легко найти, открыв дверь. После включения дверь
будет открываться лишь снаружи. Убрать опасные предметы с полки заднего стекла, при
торможении они могут навредить маленькому пассажиру. Также убрать из доступа несъедобные жидкости.
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Экстремизм разумнее предупредить, чем ликвидировать последствия
Проблема распространения идеологии экстремизма в молодежной среде является актуальной для большинства регионов нашей страны. В молодежной среде – как наиболее уязвимой
социальной группе, быстрее и легче происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала, приживаются радикальные взгляды и убеждения. Данное обстоятельство создает благоприятную почву для использования экстремистскими организациями российской молодежи в своих интересах. Исходя из этого, одним из приоритетных направлений
деятельности органов государственной власти, представителей науки и религии, образовательных учреждений, национально-культурных объединений и общественных организаций
является профилактика экстремистских проявлений среди молодежи.
В противовес опасным идеям
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ показывает, что возраст четырех из пяти
лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда
являются и девушки.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии,
в качестве основного тезиса которой может выступать, например, идея о превосходстве какой-либо национальности или вероисповедания над другими, или идея создания тоталитарного теократического государства.
Подобные взгляды присущи не только радикальным этническим националистам, но и религиозным экстремистам. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное такими идеями,
имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности
или религии. Сюда же примешиваются ненависть к действующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех существующих
бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно
эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных
группировок.
Несколько простых правил, которые помогут родителям существенно снизить риск
вовлечения их ребенка в экстремистские объединения:
1. Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и
что его волнует. Обсуждайте с ребенком политическую, социальную и экономическую обстановку, межэтнические отношения в мире, в крае. Подростку трудно разобраться в большом
объеме информации, в том числе распространяемой в интернете, и экстремистские группы
зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.
2. Постарайтесь обеспечить досуг ребенка через спортивные секции, кружки по интересам,
общественные организации, военно-патриотические клубы. Участие ребенка в деятельности
таких организаций даст ему возможность для самореализации и самовыражения в позитивном направлении.
3. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие
передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. Средства массовой информации являются мощным орудием в пропаганде экстремистов.
4. Обращайте внимание на тревожные признаки, которые могут указывать на увлечение
ребенка экстремисткой идеологией. Например:
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• резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной
субкультуры;
• на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами
или изображениями экстремистского содержания;
• в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика, предметы, могущие быть использованы как оружие;
• псевдонимы («никнеймы») подростка в Интернете носят экстремально выраженный политический характер.
Конечно, соответствие одному или даже нескольким указанным признакам, еще не подтверждает абсолютно точно, что подросток или молодой человек попал в экстремистское
сообщество, но насторожиться стоит.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Памятка для владельцев велосипедов

С каждым годом растёт количество велосипедов, к сожалению, вместе с этим и количество их краж. Велосипед – это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед стоимостью около 10-15 т.р. может быть оставлен без присмотра, на улице либо в подъездах домов. Вряд ли есть
какое-либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы обращались так
беспечно. Этой небрежностью и халатностью всё чаще пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.
Для владельца велосипеда потеря двухколёсного друга – событие неприятное и обидное.
Какие же причины совершения данных преступлений?
1. Халатность хозяев, которые бросают велосипеды, где попало, зачастую при этом не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Халатность хозяев также заключается и в
том, что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не могут доказать факт его покупки, не
знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного велосипеда ещё меньше.
2. Низкие моральные качества отдельных граждан, готовых покупать заведомо краденые
вещи, в том числе велосипеды. Но здесь хотелось бы предупредить, что поступая так (покупая заведомо краденую вещь), вы рискуете, во-первых, с ней расстаться без какой-либо компенсации, а во-вторых, быть привлечённым к уголовной ответственности по ст. 175 Уголовного кодекса (Приобретение либо сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём).
Поэтому: храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда. Если документов
по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы (как правило, выбит
снизу на кареточном узле рамы). Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно поможет в поиске
велосипеда при его краже и помогут доказать Вашу собственность.
Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи:
• Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Если
выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на 1 минуту,
но помните, что дешёвые и тонкие тросики легко перекусываются. Лучше всего, если их
толщина будет около пальца, это создаст, хоть какую-то трудность при их перекусывании.
Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму.
• Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристёгнут.
• Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду,
пока находитесь внутри здания (к примеру – в кафе), велосипед при этом всё равно должен быть пристёгнут.
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•
•

Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.
Оставляя велосипед, забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование (велокомпьютер, насос фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность
такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших
покататься, значительно меньше.

Что делать, если велосипед украли:
• Немедленно звоните в полицию. Постарайтесь найти свидетелей и очевидцев, запишите
их данные, номера телефонов.
• Разместите информацию об украденном велосипеде в интернете, в том числе на соответствующих форумах, с предусмотрительно сделанными заранее фотографиями.
• Изучайте объявления о продажах б/у велосипедов.
• Если Вам удастся самому разыскать похищенный велосипед, сообщите об этом в полицию.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков
Полицейские задержали предполагаемого организатора и закладчика интернет-магазина
растительных и синтетических наркотиков.
2 марта 2020 года сотрудниками полиции в электронном магазине мессенджера была произведена контрольная закупка, в результате которой из незаконного оборота было изъято
наркотическое средство – «мефедрон», общей массой 1,60 грамма.
3 марта по данному факту в отношении неустановленного лица СУ УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов)
10 марта в ходе проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках
уголовного дела полицией задержан 24-летний мужчина, являющийся организатором, закладчиком и сбытчиком наркотиков. Он ранее судим за аналогичное преступление.
В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято наркотическое
средство «кокаин» массой 61,1 грамма; 30 полимерных свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета (предположительно марихуана); 200 таблеток психотропных веществ, а также средства мобильной связи, банковские карты и упаковочный материал.
Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, части
4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Профилактика наркомании — предупредить проще чем лечить
Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно тысячи жизней во всем
мире. Специалисты разных отраслей науки и медицины давно пытаются найти решение проблемы, но на сегодняшний день вопрос остается открытым.
Кто-то в попытках убежать от реальности, другие из любопытства, но люди по-прежнему
продолжают пробовать наркотики, и попадают в их ловушку, сами того до конца не понимая. Главной целью в жизни наркомана становится очередная доза, а семья, друзья, работа,
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увлечения отходят на второй план.
Долг общества — попытаться помочь людям, сбившимся с пути. Именно поэтому очень
важно выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ), на ранней стадии.
А государство должно финансировать и способствовать реализации программ в специализированных центрах по реабилитации наркозависимых. Однако, все это лишь борьба с
последствиями. Важно использовать методы по профилактике наркомании, которые будут
включать в себя не только пропаганду ЗОЖ, но и знакомство подростков с обратной стороной употребления ПАВ. Выбор возрастной группы не случаен. Именно подростки наиболее
подвержены влиянию сверстников и уязвимы для любого другого воздействия извне.
Важно! Согласно исследованиям ВОЗ, свыше 70% несовершеннолетних от 13 до 18 лет «познакомились» с наркотическими веществами, потому что это считалось нормой в их круге
общения. Говоря простым языком, большая часть детей впервые пробует ПАВ под влиянием
«плохой» компании.
Заболевание гораздо легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Обезопасить
наших детей — это прямая обязанность каждого родителя, а также общества и государства в
целом.
Методы профилактики наркотической зависимости
Эффективная профилактика наркозависимости — это целый ряд мероприятий, которые
направлены на предотвращение развития такого социального бедствия, как употребление
наркотических веществ, а также снижение количества людей, участвующих в этом процессе.
Информация по профилактике наркозависимости среди подростков должна соответствовать нескольким общепринятым принципам:
• Должна быть позитивной без тени отчаяния и безвыходности;
• Предлагать простой и понятный вывод из всей предложенной информации;
• Наглядно демонстрировать трагические последствия применения наркотических веществ;
• Направлена на конкретную целевую аудиторию и излагаться в понятной форме для
конкретной группы людей;
• Вся предложенная информация должна быть тщательно изучена и проверена экспертной комиссией.
• Ролики по профилактике наркомании, которые демонстрируются в СМИ, не должны
содержать сцен с употреблением ПАВ, а наоборот, вести пропаганду здорового образа
жизни.
Кроме пропаганды ЗОЖ, а также различных семинаров и лекций о вреде наркотических веществ, существуют еще и всевозможные «телефоны доверия», что помогает на ранней стадии
выявлять заболевание и оказывать помощь уже попавшим в беду. Несмотря на свое заболевание наркоманы остаются людьми и имеют полное право на оказание им профессиональной
помощи.
Чем грозит рост количества наркозависимых лиц для общества?
• Распространение инфекций, передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит);
• Рост количества преступлений в геометрической прогрессии;
• Распущенность и вседозволенность;
• Моральная и умственная деградация нации;
• Вымирание культуры и традиций;
• Низкий уровень образования.
В масштабе страны в качестве мер по профилактике распространения наркомании можно
рассматривать эффективную уголовно-правовую базу, которая будет учитывать интересы об-
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щества и пресекать всякое желание преступать черту закона по отношении к запрещенным
веществам.

ПРОФИЛАКТИКА БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ
Курение может стать причиной пожара
По статистике, большое количество пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного
обращения с огнем. Самое распространенное нарушение - курение в постели. Курящий
засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание.
Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности при курении:
- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- Курите только в специально отведенных для этого местах;
- Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не
тлеют.
Если пожара не удалось избежать:
1. При обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть здание и, как можно быстрее,
позвонить в пожарную охрану: 01 или 101 (для мобильных операторов)!
2. В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все
имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Если все старания оказались напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть помещение.
3. В сильно задымленном пространстве продвигайтесь ползком или пригнувшись, дышите
через увлажненную ткань.
4. При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них,
а при образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении
(комнате), переместиться на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую
плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный
проемы; дверь за собой плотно прикрыть.
При обнаружении признаков горения, главное - сохранять спокойствие и действовать в
соответствии с элементарными правилами безопасности.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России ВДПО Приморского района
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
- категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не
размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам;
- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей
электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети;
- не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими элетрическими
удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому
замыканию и последующему пожару;
- никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными)
элетровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода
путем скручивания;
- регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту
привлекайте только квалифицированных специалистов – электриков;
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- уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все
электроприборы;
- не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании
газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и
правила пользования газовыми приборами;
- никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра; над газовой плитой нельзя сушить
белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи, чтобы избежать
загорания одежды;
- при наличии запаха газа в помещении, нельзя зажигать спички, курить, применять
открытый огонь, необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу;
- не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных
коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.
ОНДПР, ВДПО, ПСО УГЗ Приморского района

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Законодателем усилена защита прав добросовестных приобретателей недвижимости
Федеральным законом от 16.12.2019 №430-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2020 года, внесены
изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ (далее-ГК РФ), в соответствии с которыми усилена защита добросовестных приобретателей недвижимости.
Так, статья 8.1 ГК РФ, регулирующая порядок государственной регистрации прав на имущество, дополнена нормой, определяющей понятие добросовестного приобретателя.
Согласно указанной норме приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при
его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным (статьи
234 и 302 ГК РФ), пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об
отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на
него.
В новой редакции изложена статья 234 ГК РФ, которая регламентирует правовые основы
приобретательной давности вещи.
Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из
владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ,
начинается со дня поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а
в случае, если было зарегистрировано право собственности добросовестного приобретателя
недвижимой вещи, которой он владеет открыто, не позднее момента государственной регистрации права собственности такого приобретателя.
Вышеуказанным законом внесены изменения в статью 302 ГК РФ. В качестве способа защиты
прав добросовестного приобретателя предусмотрена возможность отказа судом в удовлетворении иска Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования об истребовании у добросовестного приобретателя жилого помещения, если после выбытия жилого
помещения из их владения истекло три года со дня внесения в государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя жилого помещения. При
этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения несет истец.
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