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«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020  № 357
г.п. Токсово
О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28.02.2019 № 84 «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-
совское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020  № 380
 г.п. Токсово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 3-й квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 
г. № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе по-

лугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2020 года», методическими реко-
мендациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2020 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» в размере 53723 рублей 00 коп., согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

от 13.07.2020 № 380
РАСЧЕТ

 стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 3 квартал 2020 года
Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с 

методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79.

Ср_квм = (Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат +Ст_строй) / N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер-

ритории поселения, согласно договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений на территории соответствующего муниципального об-
разования, представленным участниками жилищных программ, действую-
щих на территории Ленинградской области – (если участников жилищных 
программ в МО не было, то Ст.дог = 0, при реализации выплат гражданами 
муниципального образования Ст.дог рассчитывается).

Ст_дог = 0 руб.
Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям риелторских организаций и кредитных организаций 
(банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соответствующего 
муниципального образования (информация с интернет-сайта агентства 
«Русский Фонд Недвижимости»)

Ст_кред = (91494,85 + 91588,79 + 73726,54) / 3 = 85603,39 руб.
Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер-

ритории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений 
территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (1 кв. 2020 г.):

Ст_стат = 74167,09 руб.
Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории соответствующего муниципального образования (ООО «АСД-
недвижимость» без учета отделочных работ) 

Ст_строй = (64924,78 + 57200,93 + 42093,12) / 3 = 54739,61 руб.
К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период вре-

мени от отчетного до расчетного квартала – 1,002.
Ср_квм = (85603,39 х 0,92 + 74167,09 + 54739,61) / 3 = 69220,61 руб.
СТ квм = 69220,61 х 1,002 = 69359,05 руб. 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» на 3 квартал 2020 года составляет 69359,05 рубля.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
в 3 квартале 2020 года в МО «Токсовское городское поселение» в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», в соответствии с нормативом, 
утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020г. № 351/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2020 года», который составил 53723,0 рубля.

Постановлением Правительства РФ установлены 
новые даты проведения Всероссийской переписи на-
селения – в апреле 2021 года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях страны пройдет с октя-
бря 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ по во-
просу переноса срока проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года и признании утратившим силу распоря-
жения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Прави-
тельства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 
по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на кото-
рый осуществляются сбор сведений о населении и его учет, 
является 0 часов 1 апреля 2021 года», – говорится в тексте 
документа. Перепись населения на отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транспортное сообщение с которыми 
с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 
года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской 
переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги переписи будут подведены и офици-
ально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, пра-
вительство определило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо 

и качественно подготовиться и провести необходимую ин-
формационную кампанию. Спокойно рассказать всему на-
шему обществу про то, как будет проходить перепись», – до-
бавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последовательно-
сти переписи населения позволяют оценивать положение в 

прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать 
прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекоменду-
ет проводить общенациональные переписи населения не 
реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена 
федеральным законом «О Всероссийской переписи населе-
ния». «Перенос сроков проведения Всероссийской перепи-
си населения на апрель 2021 года позволит свести помехи 
в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель 
с точки зрения природно-климатических условий, а также 
подвижности населения – наиболее оптимальный период», 
– отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении 
цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Мал-
ков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в 
ходе которой переписчики будут использовать электронные 
планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна 
для жителей страны», – сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 
предложением перенести перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Правительство определило новые сроки 
Всероссийской переписи населения
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2 Июль 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к проекту изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- Текстовая часть проекта изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

1. Условно разрешённые виды использования в пункте 1 статьи 
20.3. после строки
2 Общественное питание 4.6

дополнить строкой следующего содержания:
3 Воздушный транспорт 7.4

2. Статью 20.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в границах территориальной зоны, где предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при-
нимаются в соответствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ленинградской области и местными нормативами 
градостроительного проектирования.»

3. На Карте градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Токсовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти отобразить территории, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

- Карта градостроительного зонирования
- Пояснительная записка к проекту изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического и градостроительного развития Российской 
Федерации. Для вхождения Ленинградской области в европейскую и ми-
ровую туристскую инфраструктуру необходимо осуществлять проекты в 
сфере туризма: строительство многофункциональных тематических пар-
ков и спортивно-рекреационных центров мирового уровня.

Для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов 
рекреации, туризма и спорта в границах Токсовского городского поселе-
ния проектом изменений в правила землепользования и застройки пред-
ложено установить территорию, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

Указанная территория расположена в западной части городского по-
селка Токсово и граничит на севере и востоке с особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения – природный парк «Токсов-
ский», на юге – с участком автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к станции Ламбери». Территория рас-
положена на землях населенных пунктов площадью 207,4 га.

В настоящее время территория свободна от застройки, имеет хоро-
шую транспортную доступность, расположена в рекреационно привлека-
тельном районе и окружена густым лесным массивом и водными объекта-
ми. Такая зона обладает высоким потенциалом и имеет все предпосылки 
для создания здесь объектов рекреации, туризма и спорта местного, все-
российского и международного значения.

Таким образом, в проекте изменений, в соответствии с п. 5.1, ст. 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте градостро-
ительного зонирования установлена территория, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории. Границы таких территорий отображены на 
отдельной врезке и установлены по границам одной территориальной 
зоны объектов спорта, рекреации, туризма (Р-3).

Кроме того, для обеспечения повышенной безопасности и возмож-
ности доступа медицинской малой авиации к таким объектам, в условно 
разрешенные виды использования рекреационной территориальной зоны 
включен «воздушный транспорт», который предоставляется в соответствии 
со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Также проектом предложено все расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения в границах территориальной зоны, принимать 
в соответствии с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Ленинградской области и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Карта градостроительного зонирования
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка:

Ситуационный план земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502078:3, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРАХ

Пожары в лесу
В пожароопасный период в лесу за-

прещается:
• разводить костры, использовать 

мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных тру-
бок горящую золу;

• стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

• заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем 
поляне бутылки, осколки стекла, другой 
мусор;

• выжигать траву, а также стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий 
несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность.

Что делать, если вы оказались в зоне 
лесного пожара? Если пожар низовой или 
локальный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: сбить его, захле-
стывая ветками лиственных пород, зали-
вая водой, забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. При тушении пожара 
действуйте осмотрительно, не уходите 
далеко от дорог и просек, не теряйте из 
виду других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь.

Пожары от бытовых газовых прибо-
ров, неисправных либо оставленных 
без присмотра

Соблюдайте меры предосторожно-
сти:

• уходя из дома, убедитесь при осмо-
тре, что все электроприборы выключены 
из розеток, перекрыта подача газа; от-
ключите временные нагреватели;

• убедитесь, что вами не оставлены 
тлеющие сигареты;

• закройте окна квартиры, не храните 
на балконе сгораемое имущество. Имей-
те в виду, что запах резины, пластмассы, 
потрескивание – это признаки загорев-
шейся электропроводки.

ПОМНИТЕ! При пожаре всегда нужно 
сохранять хладнокровие, избегать пани-
ки, вызвать пожарную охрану по стацио-
нарному телефону 01 или по мобильно-
му телефону 101,  принять необходимые 
меры для спасения себя и своих близких, 
организовать встречу пожарных и пока-
зать кратчайший путь к очагу возгорания.

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ЗАСУХЕ / СИЛЬНОЙ ЖАРЕ

Как действовать во время засухи 
(при сильной жаре)

Избегайте воздействия повышенной 
температуры. Носите светлую воздухо-
проницаемую одежду (желательно из 
хлопка) с головным убором. Помните, что 
обожженная кожа перестает выделять пот 
и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, 
старайтесь чаще находиться в тени. Не 
употребляйте пиво и другие алкогольные 
напитки, это приведет к ухудшению обще-
го состояния организма. Посоветуйтесь с 
врачом, требуется ли вам дополнительное 
употребление соли во время жары. При 
тепловом поражении немедленно пере-
йдите в тень, на ветер или примите душ, 
медленно выпейте много воды. Постарай-
тесь охладить свое тело, чтобы избежать 

теплового удара. В случае потери со-
знания кем-то из окружающих проведите 
реанимационные мероприятия (делайте 
массаж сердца и искусственное дыхание). 
Помните, что во время засухи возрастает 
вероятность пожаров.

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ АВАРИЯХ С ВРЕДНЫМИ 
ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Наряду с природными стихийными 
бедствиями на промышленных предпри-
ятиях города могут возникнуть производ-
ственные аварии с выбросом вредных ве-
ществ; хлора, аммиака, соляной кислоты. 

Хлор – газ зеленовато-желтого цвета 
с резким удушающим запахом. Тяжелее 
воздуха. При испарении и соединении с 
водяными парами в воздухе стелется над 
землей в виде тумана зеленовато-белого 
цвета, может проникнуть в нижние этажи 
и подвальные помещения зданий. При 
выходе в атмосферу из неисправных ем-
костей дымит. Пары сильно раздражают 
органы дыхания, глаза и кожу. 

Аммиак – бесцветный газ с резким 
удушающим запахом. Легче воздуха, хо-
рошо растворим в воде. При выходе в 
атмосферу из неисправных емкостей ды-
мит. Опасен при вдыхании. При высоких 
концентрациях возможен смертельный 
исход. Пары сильно раздражают органы 
дыхания, глаза и кожу. 

Соляная кислота – водный раствор 
желтого цвета с резким запахом. Пары 
вызывают раздражение слизистой обо-
лочки глаз, кашель, чувство удушья. При 
попадании водного раствора на кожу воз-
никают ожоги. Имеющиеся на объектах 
города вредные ядовитые вещества при 
выбросе (выливе) их в результате ава-
рийных ситуаций распространяются по 
направлению ветра и имеют резкий, ха-
рактерный запах, образуют на местности 
облако тумана различной окраски.

Простейшим средством защиты от по-
падания внутрь организма человека этих 
веществ является ватно-марлевая повяз-
ка, смоченная водой, поэтому каждому 
жителю города необходимо иметь в го-
товности такую повязку.

При получении сигнала и информа-
ции по радио о возникновении опас-
ности заражения или появления в воз-
духе признаков вредных химических 
веществ необходимо:

закрыть окна и форточки, выключить 
нагревательные приборы, погасить огонь 
в печах;

надеть ватно-марлевую повязку, смо-

ченную водой (при отсутствии повязки 
можно использовать ткань, платок, поло-
тенце, меховые или ватные части одежды, 
смоченные водой);

покинуть квартиру;
быстро выходить из зоны заражения 

перпендикулярно (наперерез) направле-
нию ветра на возвышенные, хорошо про-
ветриваемые участки местности;

строго выполнять указания милиции и 
органов ГО;

запрещается при нахождении в зоне 
заражения заходить в подвалы, созда-
вать панику и препятствовать действиям 
милиции;

при появлении признаков отравления 
пострадавшего вынести (вывести) на све-
жий воздух, освободить от стесняющей 
одежды, промыть глаза и рот 2% раство-
ром соды, при необходимости сделать 
искусственное дыхание и отправить в ме-
дицинское учреждение или вызвать врача;

после передачи сигнала по радио или 
громкоговорителями патрульных автомо-
билей о ликвидации аварий вход в жилье 
и производственные помещения разре-
шается после проветривания.

ПОМНИТЕ! Строгое соблюдение пра-
вил поведения в зараженной зоне, орга-
низованность, спокойствие и решитель-
ные действия в экстремальных условиях 
– залог сохранения здоровья каждого че-
ловека.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Террористы могут установить взрыв-
ные устройства  в самых неожиданных 
местах: на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных местах, 
припаркованных автомобилях. В настоя-
щее время могут использоваться как про-
мышленные, так и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные под любые 
предметы. 

Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет (гра-

нату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите 
близко к нему, позовите находящихся по-
близости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в милицию. Не по-
зволяйте случайным людям прикасаться 
к опасному предмету или  пытаться обез-
вредить его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные предметы, 

в которых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, машинисту 
поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, пред-
упредите стоящих рядом людей о воз-
можной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте внима-
ние на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывают в подвалах, 
на первых этажах, около мусоропровода, 
под лестницами. Будьте бдительны и вни-
мательны.

Вы обнаружили подозрительные 
почтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), ко-
торые должны вызвать подозрение:

корреспонденция неожиданная;
не имеет обратного адреса, непра-

вильный адрес, неточности в написании 
адреса, неверно указан адресат;

нестандартная по весу, размеру, фор-
ме, неровна по бокам, заклеена липкой 
лентой;

помечена ограничениями типа «лично» 
и «конфиденциально»;

имеет странный запах, цвет, в конвер-
тах прощупываются вложения, не харак-
терные для почтовых отправлений (по-
рошки и т.д.);

нет соответствующих марок или штам-
пов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозри-
тельных ёмкостей, содержащих не-
известные вещества (в порошкоо-
бразном, жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется:

не пытаться самостоятельно вскрыть 
емкость, пакет, контейнер и др.;

по возможности не брать в руки подо-
зрительное письмо или бандероль;

сообщить об этом факте территори-
альным органам Госсанэпиднадзора, 
МЧС РФ;

убедиться, что подозрительная почта 
отделена от других писем и бандеролей;

в тех случаях, когда в помещении, где 
обнаружена подозрительная корреспон-
денция и при этом нарушена целостность 
упаковки, имеется система вентиляции, 
предпринять меры, исключающие  воз-
можность попадания неизвестного веще-
ства в вентиляционную систему здания;

до приезда специалистов поместить 
подозрительные ёмкости и предметы 
в герметичную тару (стеклянный сосуд 
с плотно прилегающей крышкой или в 
многослойные пластиковые пакеты). При 
этом следует пользоваться подручны-
ми средствами индивидуальной защиты 
кожи (резиновые перчатки, полиэтилено-
вые пакеты) и дыхательных путей (респи-
ратор, марлевая повязка);

до приезда специалистов герметично 
закрытую тару хранить в недоступном для 
детей и домашних животных месте;

составить список всех лиц, кто непо-
средственно контактировал с подозри-
тельной корреспонденцией (их адреса, 
телефоны);

лицам, контактировавшим с подозри-
тельной корреспонденцией, неукосни-
тельно выполнить мероприятия личной 
гигиены (вымыть руки с мылом, по воз-
можности принять душ) и рекомендации 
медицинских работников по предупреж-
дению заболевания.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: при возникнове-
нии любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно зво-
нить в службу спасения по телефонам 
01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101, 112 или  
8 (813-70) 40-829.

Что делать в случае ЧС?
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