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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022  № 106
 г. п. Токсово 
Об утверждении административного регламента по ис-

полнению администрацией муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

 В соответствии с пунктами 1, 2 ст.72 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 30.04.2009 № 141 (ред. от 30.09.2016) «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 
№ 481 (ред. от 13.05.2020) "Об утверждении Типовых форм до-
кументов, применяемых должностными лицами органов местного 
самоуправления Ленинградской области при осуществлении му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области" Уставом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановле-
нием Административный регламент в Реестре административных 
регламентов предоставления (осуществления) муниципальных 
услуг (функций) администрацией МО «Токсовское городское по-
селение».

3. Постановление администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 26.10.2018 № 356 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за 
использованием и охраной земель на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» считать утра-
тившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ток-
сово» и разместить настоящее постановление на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.06.2022  № 299
 г.п. Токсово 
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Газпром га-

зораспределение Ленинградская область» (далее – АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область») и представленные 
документы, руководствуясь статьей 23, подпункта 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут по ходатайству Акционер-

ного общества «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» (ИНН/ОГРН 4700000109/1024702184715) с целью раз-
мещения «Наружный газопровод до границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, улица Некрасова (47:07:0506001:251 
– 47:07:0506001:262, 47:07:0506001:264 – 47:07:0506001:270» за-
явителя ООО «Эволти» по договору технологического присоедине-
ния № 798-0626-21 от 23.04.2021 года в отношении:

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», с кадастровым номером 47:07:0477001:335, 
общей площадью 150 551 кв. м, местоположение: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного ис-
пользования «Для иных видов сельскохозяйственного использо-
вания»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственно-
го назначения», с кадастровым номером 47:07:0477001:61, общей 
площадью 67 292 кв. м, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ЗАО ''Племенной завод ''Ручьи'', с видом 
разрешенного использования «Для иных видов сельскохозяй-
ственного использования»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», с кадастровым номером 47:07:0477001:817, общей 
площадью 3 374 020 кв. м, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Токсовское городское поселение;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», с кадастровым номером 47:07:0477001:335, 
общей площадью 150 551 кв. м, местоположение: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного ис-
пользования «Для иных видов сельскохозяйственного использо-
вания»;

2. Установить срок публичного сервитута – 10 лет.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка 

(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута (при наличии такого срока ) – 1 месяц.

4. Утвердить перечень координат характерных точек границы 
публичного сервитута (Приложение № 1 к постановлению).

5. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 
(Приложение № 2 к постановлению).

6. Произвести государственную регистрацию ограничения 
права на земельные участки, указанные в Приложении № 2 к на-
стоящему постановлению.

7. Направить копию настоящего постановления правооблада-
телям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ток-
сово» и разместить настоящее постановление на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.06.2022 № 300
г.п. Токсово
О проведении собраний граждан по избранию инициатив-

ных комиссий на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образо-

ваний Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское город-
ское поселение», в соответствии с Положением об инициативной 
комиссии на территории г.п. Токсово Всеволожского района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 20.02.2018 № 7 «Об организации участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 17 июня 2022 года собрание граждан по избранию 
членов инициативной комиссии № 1 на территории администра-
тивного центра муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области городского поселка Токсово.

1.1. Ограниченной северной стороной ул. Гагарина, ул. Крыло-
ва, 2-я ул. Крылова, ул. Комсомола, ул. Черничная, ул. Некрасова, 
ул. Торфяная, ул. Новая, ул. Трудовая, Лесопарковый переулок, ул. 
Болотная, Речной переулок, ул. Сенная, ул. Светлая, ул. Южная, 
ул. Глухая, Суровый переулок, ул. Вокзальная, ул. Инженерная, Ве-
селый переулок, ул. Дачная, ул. Пляжная;

1.2. ограниченной западной стороной ул. Железнодорожная, 
«нечетная» сторона ул. Привокзальная, ул. Майская, ул. Речная, 
ул. Набережная, ул. Пограничная, ул. Кленовая, ул. Ключевая, ул. 
Поперечная, ул. Озерная, Почтовый переулок, ул. Садовая, ул. 
Комендантская гора, ул. Советская, ул. Хвойная, ул. Нагорная, ул. 
Лесная, 2-я ул. Лесная, ул. Буланова, «нечетная» сторона ул. Со-
ветов, Пограничный переулок, ул. Сосновая, Новый переулок, Куз-
нечный переулок, ул. Школьная, Школьный переулок, Тупиковый 
переулок, Лесная аллея, Нагорная аллея, Главная аллея, Косогор-
ная аллея, Торфяная аллея, Большая озерная аллея, ул. Лесгафта, 
Пионерский переулок, Кавголовский переулок, ул. Пионерская, 
ул. Ольховая, ул. Первомайская, ул. Осенняя, Малый переулок, ул. 
Парковая, ул. Нагорная развилка, коттеджный поселок «Русская 
Швейцария»;

1.3. Назначить время и место проведения собрания граж-
дан: г.п. Токсово – 17 июня 2022 г. в 14 час. 00 мин. – в парке 
500-летия Токсово «Березовая роща» (сцена).

2. Провести 17 июня 2022 года собрание граждан по избранию 
членов инициативной комиссии № 2 на территории администра-
тивного центра муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области городского поселка Токсово.

2.1. Ограниченной южной стороной ул. Гагарина, ул. Боровая, 
ул. Лиственная, ул. Зеленая, ул. Кольцевая, ул. Заречная, ул. Ве-
селая, ул. Охтинская, ул. Заповедная, восточная часть ул. Же-
лезнодорожная, «четная» сторона ул. Привокзальная, Короткий 
переулок, ул. Дружбы, «четная» сторона Ленинградского шоссе, 
Северная аллея, ул. Дорожников, Садовая аллея, коттеджный по-
селок «Великолепное Токсово», Вокзальная аллея, Горная аллея, 
Новая аллея, Большая аллея, Солнечная аллея, Восточная аллея, 
Сосновая аллея, Полевая аллея, ул. Разъезжая, ул. Новинки, ул. 
Грина, ул. Дмитриева, ул. Петрова, Южно-Кольцевая аллея, кот-
теджный поселок «Серебряный Бор»;

2.2. Ограниченной восточной стороной «нечетной» Ленин-
градского шоссе, ул. Лесовода Морозова, ул. Возрождения, ул. 
Центральная, ул. Пушкарская, ул. Горная, ул. Болотная, Хуторный 
переулок, ул. Орловская, ул. Луговая, ул. Озерный Край, ул. Ниж-
не-Луговая, ул. Песочная, ул. Кривое Озеро, ул. Островная, мкр. 
«Виктория», СНТ. Спорт, ул. Церковная, ул. Горнолыжная, ул. Бере-
говая, ул. Рельефная, ул. Озерная, ул. Холмистая, ул. Короленко, 
ул. Гоголя, ул. Кривая, ул. Широкая, ул. Швейников, ул. Лыжная, 
ул. Чайная, ул. Офицерская, Озерной переулок, ул. Туристов, ул. 
Санаторная, ул. Трамплинная, Трамплинный переулок, ул. Чайное 
озеро, Армейский переулок, ул. Спортивная, ул. Советов «четная» 
сторона;

2.3. Назначить время и место проведения собрания граж-
дан: г.п. Токсово – 17 июня 2022 г. в 14 час. 30 мин. – в парке 
500-летия Токсово «Березовая роща» (сцена).

3. Утвердить следующую повестку собраний:
- Избрание членов инициативных комиссий.
- Определение проектов благоустройства в рамках закона Ле-

нинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области» на 2023 год.

4. Назначить лицом, ответственным за проведение собрания 
начальника отдела по связям с общественностью и социальной 
работе Перхунова Андрея Олеговича.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Токсово» и разместить на официальном сайте администрации 
Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области в сети Интернет.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Нынешние дети начинают учиться считать, 
писать и читать практически одновременно с 
работой за компьютером. Хорошо это или плохо 
– вопрос спорный. Но несомненно, что освоение 
компьютера с юных лет открывает широкие воз-
можности в плане развития и образования, кото-
рые чаще всего реализуются при активном под-
ключении родителей в качестве направляющей и 
контролирующей стороны.

В России около 8 миллионов пользовате-
лей глобальной сети – дети. Они могут играть, 
знакомиться, познавать мир... Но в отличие от 
взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют 
опасности. Наша обязанность – защитить их от 
негативного контента.

Как правило, родителям требуется организо-
вать контроль за временем работы на компьютере 
(время приходится ограничивать), регулировать 
доступ к «вредным» программам (в частности к 
играм), а также наблюдать за использованием 
Интернета и блокировать доступ к неподходя-
щим для ребенка ресурсам.

 С 2004 года в первый вторник февраля празд-
нуется Всемирный день безопасного Интернета. 
В условиях быстрых темпов развития информа-
ционных технологий необходимость контроля 
Интернета становится вопросом первостепенной 
важности. Рискам, таящимся в киберпростран-
стве, особенно подвержены дети. Глобальная сеть 
ничуть не безопаснее игровой площадки. Это по-
нимают во всем мире.

- Сегодня не нужно работать в ФСБ, чтобы 
узнать о человеке всё, достаточно залезть в Ин-
тернет, и вы найдете фамилию, возраст, адрес, 
место учебы, материальное положение. Практика 
показывает, что дети в поисках друзей размеща-
ют о себе в Сетях только голую правду. А опыт-
ным мошенникам не остается ничего кроме как 
воспользоваться их наивностью и недостатком 
родительского контроля. Преступники в Интер-
нете действуют по принципу волка в овечьей 
шкуре. Они пользуются тем, что дети не могут 
распознать взрослого, умело маскирующегося 
под их сверстника. Только контролируя Интер-
нет, отслеживая переписку ребенка, родители 
могут обнаружить тех, кто отправляет подозри-
тельные сообщения их детям, пытается втереться 
к ним в доверие, договориться о встрече, задает 
наводящие вопросы и забрасывает просьбами 
выслать откровенные фотографии.

• Глобальная сеть содержит большое количе-
ство информации взрослого содержания. Интер-
нет насчитывает сотни миллионов порнографи-
ческих страниц. Порнография считается одной 
из самых прибыльных отраслей. Эта индустрия 
в Интернете приносит около 2,5 миллиарда дол-
ларов в год. А количество порнографических 
страниц с каждым годом растет в десятки раз бы-
стрее, чем грибы после дождя.

• Другая серьезная проблема – распростра-
нение наркотиков через Глобальную сеть. Доста-
точно набрать в поисковике название наркотиче-
ского средства, чтобы узнать всё, начиная от того, 
как его приготовить до того, где взять. В апреле 
2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев на 
заседании президиума Государственного сове-
та России выступил за контроль Интернета на 
предмет пропаганды наркотиков.

• В Интернете легко найти информацию 
суицидального характера, видеоматериалы по 
дракам, вскрытиям. Здесь же дети, оставшись 
без надлежащего контроля родителей, могут сво-
бодно познакомиться с любыми формами экстре-
мизма.

• Интернет – реальный пожиратель времени. 
В поисках развлечений, играя или просто зави-
сая в чате, можно проводить часы драгоценной 
жизни. В последние годы набирает обороты бо-
лезнь под названием «интернет-зависимость». 
Дети начинают пропускать уроки, хуже учиться, 
становятся раздражительными. По мнению вра-
чей, родителям следует контролировать, чтобы 
младший школьник проводил за компьютером, 
не больше четверти часа. Бесконтрольное сиде-
ние в Интернете ведет к тому, что дети теряют 
зрение, перестают заниматься спортом, теряют 
навыки общения вне Сети. В Китае несколько 
подростков умерли за компьютером не в силах 
оторваться от экрана, чтобы поесть.

• Кроме того, через Интернет легко проника-
ют вредоносные программы в виде вложенных 
файлов электронных писем, троянских коней, 
HTML и Java-вирусов и могут привести в полом-
ке компьютера.

Вот почему идею празднования Дня контро-
ля человека над Интернетом поддержали во всем 

мире. С 2008 года в России существует Нацио-
нальный узел Интернет-безопасности – Центр 
безопасного Интернета. Он посвящен проблеме 
безопасной, корректной и комфортной работы 
в Глобальной сети. Создатели проекта уверены, 
что в условиях ускоренных темпов внедрения 
Интернета в повседневную жизнь граждан за-
щита наших детей от рисков, скрытых в недрах 
Всемирной паутины, требует активной позиции 
каждого.

РОДИТЕЛЬСКИЙ  
КОНТРОЛЬ КОМПЬЮТЕРА

Программы родительского контроля предна-
значены в первую очередь для создания ограни-
чений ребенку, они призваны обеспечить его без-
опасность, оградить от того, что, возможно, ему 
ещё рано знать и видеть. Одна из основных задач 
приложений – создание фильтра веб-сайтов. Все 
очень просто: на одни страницы заходить можно, 
на другие – нельзя. Как осуществляется подоб-
ный контроль? Обычно предлагается два вариан-
та ограничений.

Приложение работает с базой данных, где со-
держатся сайты для взрослых. Крайне желатель-
но, чтобы список регулярно обновлялся через 
Интернет, иначе появление новых ресурсов бы-
стро сделает защиту неактуальной. Администра-
тор или, в данном случае, родители могут расши-
рять черный список сайтов на свое усмотрение.

Довольно часто применяется более жесткий 
способ контроля – создание белого списка. Ре-
бенок может посещать только те веб-сайты, кото-
рые ему разрешили родители. Минус подобного 
контроля заключается в чрезмерной строгости, 
можно даже сказать, в жестокости. Пустили дочь 
за компьютер, а сайт с описаниями технических 
характеристик кукол не включили в белый спи-
сок. Девочка в слезах. Подружки давно хвастают-
ся новинками кукольного мира, а ребенок даже 
не в курсе, о чем вообще сверстники ведут разго-
вор, Интернета-то нормального нет. Зато не надо 
автоматически обновлять списки, актуальность 
со временем практически не теряется.

Еще один способ родительского контроля за-
ключается в фильтрации сайтов по их содержи-
мому. Вы задаете набор ключевых слов, и если 
что-либо из их списка обнаруживается на веб-
странице, то она не открывается. Родителям, воз-
можно, придется отбросить прочь страх и стыд, 
самостоятельно вписывая мат, пошлости, уголов-
щину и прочие вещи, запрещенные для ребенка.

Обеспечение безопасности ребенка за ком-
пьютером заключается не только в ограничении 
доступа к веб-сайтам. Есть еще одна, если так 
можно выразиться, группа риска – это програм-
мы обмена мгновенными сообщениями. Ребенок 
наивен, он можно нечаянно рассказать незнаком-
цу ваши личные данные. Злоумышленники хи-
тры, они прикидываются ровесниками, невзна-
чай задают каверзные вопросы. Напрашивается 
и вторая опасность – собеседники ребенка могут 
научить его, в лучшем случае, мелким пакостям, 
а о примерах серьезных бед лучше даже не вспо-
минать. Некоторые программы родительского 
контроля способны производить анализ инфор-
мации, отправляемой с компьютера. Если в ней-
встречаются некие ключевые слова, например, 
адрес, номер школы или телефона, то происходит 
блокировка отправки сообщения.

В вашей семье один ребенок или несколько 
детей, есть компьютер, подключенный к Интер-
нету. Как обезопасить младшее поколение от 
негативных последствий пребывания в Сети? 
Первое, что сразу напрашивается, – компьютер 
не должен стоять в детской комнате. Лучше все-
го, если он будет в зале, где кто-нибудь родителей 
сможет постоянно следить за тем, чем занимает-
ся ребенок. В противном случае он запрется в 
комнате, и вы даже, возможно, не догадаетесь, что 
чадом скачано несколько фильмов эротического 
содержания, а в местном чате ему рассказали, как 
самому делать петарды.

Ребенку надо показать Интернет, заинтере-
совать полезными, с вашей точки зрения, сайта-
ми, объяснить, что можно делать, а что нельзя. 
Нельзя соглашаться на встречи с незнакомыми 
людьми, нельзя сообщать личные данные, нель-
зя самостоятельно совершать покупки в сетевых 
магазинах. Ну а вместо нравоучений сыну «не 
смотри на голых женщин», уместней восполь-
зоваться специальными программными продук-
тами, которые закроют ему доступ к взрослым 
ресурсам.

Идеального рецепта настройки родитель-
ского контроля не существует, поскольку тут 
всё зависит от целого ряда факторов: уровня 

компьютерной подготовки ребенка и его роди-
телей, компьютерных предпочтений и степени 
сознательности подрастающего поколения и, на-
конец, от отношения самих родителей к данной 
проблеме. Вариантов организации родительско-
го контроля несколько. Можно ограничиться 
встроенными средствами Windows, задейство-
вать модули родительского контроля в решениях 
класса Internet Security, подключиться к серви-
сам для фильтрации нежелательных сайтов либо 
установить специализированные программы ро-
дительского контроля.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  
С ИНТЕРНЕТОМ 

1. Научите детей никому не сообщать пароли.
Дети создают имена пользователей и пароли 

для доступа на сайт школы, игровые сайты, в 
социальные сети, для публикации фотографий, 
совершения покупок в Интернете и других опе-
раций.

Согласно исследованиям 75 процентов детей 
в возрасте от 8 до 9 лет сообщают свои пароли 
другим лицам, 66 процентов девочек в возрасте 
7 – 12 лет признались, что сообщали свой пароль 
другим лицам.

Первое правило безопасности при работе в 
Интернете: пароли следует держать в секрете. 
Научите детей хранить свои пароли столь же 
бережно, как информацию, которую они хотя за-
щитить.

Правила, которые дети должны знать и со-
блюдать:

• Никогда не сообщайте свои пароли другим. 
Не показывайте никому свои пароли, даже дру-
зьям.

• Обеспечьте защиту для записанных паро-
лей. Будьте внимательны к тому, где вы храните 
или записываете пароли. Не храните пароли в 
рюкзаке или бумажнике. Не оставляйте данные 
о паролях в местах, где вы бы не хотели оставить 
информацию, защищенную с их помощью. Не 
храните пароли в файле на компьютере. Пре-
ступники ищут там в первую очередь.

• Никогда не предоставляйте свой пароль 
по электронной почте или в ответ на запрос по 
электронной почте. Любое сообщение электрон-
ной почты, в котором вас просят указать пароль 
или перейти на веб-сайт, чтобы проверить па-
роль, может представлять собой разновидность 
мошенничества, которая называется фишингом.

К ним относятся запросы с сайтов, вызыва-
ющих доверие, которые вы можете постоянно 
посещать. Мошенники часто создают поддель-
ные сообщения электронной почты, содержащие 
такие же логотипы, как и на реальных сайтах и 
написанных таким языком, чтобы не вызывать 
сомнения в своей достоверности.

• Не вводите пароли на компьютерах, ко-
торые вы не контролируете. Не пользуйтесь 
общедоступными компьютерами в школе, би-
блиотеке, в интернет-кафе или в компьютерных 
лабораториях, кроме как для анонимного про-
смотра страниц в Интернете.

Не используйте эти компьютеры с учетны-
ми записями, где требуется вводить имя поль-
зователя и пароль. Преступники могут за очень 
небольшие деньги приобрести устройства, ре-
гистрирующие нажатия клавиш, которые уста-
навливаются в течение нескольких секунд. С 
помощью подобных устройств злоумышленни-
ки могут собирать информацию, вводимую на 
компьютере, через Интернет.

2. Помощь детям в безопасном использова-
нии социальных сетей

Ваши дети могут пользоваться сайтами соци-
альных сетей, которые предназначены для детей, 
такими как Webkinz или Club Penguin, или сай-
тами, предназначенными для взрослых, такими 
как Windows Live Spaces, YouTube, MySpace, 
Flickr, Twitter, Facebook и другие.

Дети используют социальные сети для обще-
ния с лицами, которые могут проживать на дру-
гом конце земного шара, или со своими знако-
мыми, с которыми они каждый день видятся в 
школе.

Дети должны понимать, что многие из этих 
сайтов социальных сетей могут просматривать-
ся всеми, кто имеет доступ в Интернет. В резуль-
тате публикации ими некоторой информации 
они могут стать уязвимыми для фишинговых со-
общений, киберугроз и похитителей в Интерне-
те. Далее приведены некоторые советы, которые 
помогут детям безопасно пользоваться сайтами 
социальных сетей:

• Беседуйте с детьми по поводу их общения 

в социальных сетях. Просите детей рассказы-
вать вам, если им встретится в Интернете то, что 
вызывает у них беспокойство, неудобство или 
страх. Сохраняйте спокойствие и убедите детей, 
что вам можно рассказывать о таких вещах. Дай-
те детям понять, что вы поможете им успешно 
разрешить сложившуюся ситуацию.

• Определите правила работы в Интернете. 
Как только ваши дети станут самостоятельно 
пользоваться Интернетом, установите прави-
ла пользования Интернетом. В этих правилах 
должно быть определено, могут ли ваши дети 
использовать сайты социальных сетей и каким 
образом.

• Убедитесь в том, что ваши дети соблюда-
ют возрастные ограничения. Рекомендуемый 
возраст для регистрации на сайтах социальных 
сетей обычно составляет 13 и более лет. Если 
ваши дети не достигли этого возраста, не разре-
шайте им пользоваться данными сайтами. Вы не 
должны полностью полагаться на сами службы, 
чтобы не допустить регистрацию ваших детей на 
этих сайтах.

• Учитесь. Оцените сайты, которые планиру-
ет использовать ваш ребенок, и убедитесь, что вы 
и ваш ребенок понимают политику конфиденци-
альности и правила поведения. Узнайте, суще-
ствует ли на сайте контроль над публикуемым 
содержимым. Кроме того, периодически просма-
тривайте страницу вашего ребенка.

• Научите своих детей никогда лично не 
встречаться с теми, с кем они общались только по 
сети. Дети подвергаются реальной опасности во 
время личной встречи с незнакомыми людьми, с 
которыми они общались только по сети. Иногда 
бывает недостаточно просто сказать детям, что-
бы они не разговаривали с незнакомыми людьми, 
поскольку дети могут не считать незнакомым че-
ловека, с которым они «встречались» в сети.

Попросите детей общаться только с теми 
людьми, которых они уже знают. Вы можете 
помочь защитить ваших детей, попросив их ис-
пользовать данные сайты для общения с дру-
зьями и никогда не общаться с теми, с кем они 
лично не встречались.

• Убедитесь в том, что ваши дети не указы-
вают свои полные имена. Научите своего ребен-
ка указывать только свое имя или псевдоним и 
ни в коем случае не использовать псевдонимы, 
которые могли бы привлечь нежелательное вни-
мание. Кроме того, не разрешайте своим детям 
публиковать полные имена своих друзей.

• Относитесь с осторожностью к идентифи-
цирующей информации в профиле вашего ре-
бенка. На многих сайтах социальных сетей дети 
могут присоединяться к общественным группам, 
включающих учеников определенной школы.

Будьте осторожны, если ваши дети предо-
ставляют информацию, по которой их можно 
идентифицировать, например школьное жи-
вотное – талисман, рабочее место или город 
проживания. Если указано слишком много ин-
формации, ваши дети могут подвергаться кибе-
ругрозам, атакам со стороны интернет-преступ-
ников, интернет-мошенников или краже личных 
данных.

• Постарайтесь выбрать сайт, который не 
столь широко используется. Некоторые сайты 
позволяют защитить вашу страницу с помощью 
пароля или другими способами, чтобы ограни-
чить круг посетителей, разрешив его только тем 
лицам, которых знает ваш ребенок. Например, 
с помощью Windows Live Spaces вы можете на-
строить разрешения, указав тех, кто может по-
сещать ваш сайт. При этом возможны самые 
различные настройки – от всех пользователей 
Интернета до ограниченного списка людей.

• Следите за деталями на фотографиях. Объ-
ясните детям, что фотографии могут раскрывать 
много личной информации. Попросите детей не 
публиковать фотографии себя или своих друзей, 
на которых имеются четко идентифицируемые 
данные, такие как названия улиц, государствен-
ные номера автомобилей или название школы на 
одежде.

• Предостерегите своего ребенка относи-
тельно выражения своих эмоций перед незна-
комцами. Вероятно, вы уже предупреждали 
своих детей не общаться с незнакомыми людьми 
напрямую по сети. Однако дети используют сай-
ты социальных сетей для написания журналов и 
стихотворений, в которых часто выражают силь-
ные чувства.

Объясните детям, что написанное ими смо-
жет прочесть любой, кто имеет доступ в Ин-
тернет, и похитители часто ищут эмоционально 
уязвимых детей.

О безопасности детей в социальных сетях



Июнь 2022 года 33ВВТТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

• Расскажите детям об интернет-угрозах. 
Как только ваши дети станут достаточно взрос-
лыми для использования сайтов социальных 
сетей, расскажите им о киберугрозах. Расска-
жите детям, что если у них возникнет ощуще-
ние, что им угрожают через Интернет, то им 
сразу же следует сообщить об этом родителям, 
учителю или другому взрослому человеку, ко-
торому они доверяют. Кроме того, очень важно 
научить детей общаться по сети точно так же, 
как они общаются лично. Попросите детей от-
носиться к другим людям так же, как они хоте-
ли бы, чтобы относились к ним самим.

• Удаление страницы вашего ребенка. Если 
ваши дети отказываются соблюдать установ-
ленные вами правила для защиты их безопас-
ности, и вы безуспешно пытались помочь им 
изменить свое поведение, можно обратиться 
на веб-сайт социальной сети, которую ис-
пользует ваш ребенок, с просьбой удалить его 
страницу. Можно также обратить внимание на 
средства фильтрации интернет-содержимого 
(например, Функции семейной безопасности 
Windows Live) в качестве дополнения и ни в 
коем случае не замены для контроля со сторо-
ны родителей.

ЕСЛИ ВАШИ ДЕТИ ПИШУТ БЛОГИ,  
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОНИ  
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ  
СЛИШКОМ МНОГО О СЕБЕ

Практика написания блогов (сокращение от 
англ. "web log" – дневник в сети) или личного 
интерактивного журнала очень быстро стала 
популярной среди подростков, многие из ко-
торых ведут свои блоги без ведома родителей 
или опекунов.

Социальные сети сейчас обошли по попу-
лярности блоги среди большинства подрост-
ков, однако многие дети по-прежнему ведут 
свой блог на своем сайте социальной сети. Не-
давние исследования показали, что на сегод-
няшний день примерно половину всех блогов 
пишут подростки, при этом каждые двое из 
троих указывают свой возраст, каждые трое из 
пяти сообщают о месте своего проживания и 
дают контактную информацию, а каждый пя-
тый указывает свое полное имя. Разглашение 
подробной личной информации сопряжено с 
риском.

Несмотря на то что ведение блога дает воз-
можные преимущества, включая развитие на-
выков письма и общения, очень важно расска-
зать детям об Интернете и научить их писать 
блоги еще до того, как они начнут этим зани-
маться аналогично тому, как все сначала окан-
чивают курсы по вождению, прежде чем само-
стоятельно садятся за руль автомобиля.

Начальные советы:
• Определите правила пользования Интер-

нетом с детьми и проявите настойчивость.
• Просматривайте то, что дети планируют 

опубликовать в Интернете, прежде чем они 
опубликуют эти материалы. Внешне безобид-
ную информацию, например школьное живот-
ное-талисман и фотография города, можно со-
брать воедино и понять, в какую школу ходит 
автор.

• Спросите себя (и проинструктируйте де-
тей делать то же самое), насколько комфортно 
вы будете чувствовать себя, показывая эти ма-
териалы незнакомцу. Если имеются сомнения, 
исключите такие материалы.

• Проведите оценку службы блогов и выяс-
ните, обеспечивает ли она возможность напи-
сания личных блогов, защищенных с помощью 
паролей.

• Сохраните интернет-адрес блога вашего 
ребенка и регулярно проверяйте его.

• Просматривайте другие блоги, отыскивая 
положительные примеры для подражания для 
ваших детей.

ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРНЕТ- 
МОШЕННИКАХ

Согласно данным Федеральной торговой 
комиссии США, 31% жертв похищения лич-
ных данных составляет молодежь. Подростки 
становятся привлекательными объектами для 
мошенников, поскольку у них хорошие кре-
дитные оценки и малый долг, по сравнению со 
взрослыми они меньше заботятся о безопасном 
хранении информации.

Некоторые моменты, о которых должны 
знать ваши дети, чтобы стать разумными по-
требителями и избежать интернет-мошенни-
чества.

• Никогда не разглашайте личную инфор-
мацию. Никогда не указывайте свою личную 
информацию, например полное имя или город 
проживания во время общения с помощью 

мгновенных сообщений или в чатах, если вы 
полностью не уверены в личности человека, с 
которым вы общаетесь.

• Обязательно завершайте сеанс с выхо-
дом из системы при работе на общедоступном 
компьютере. Если вы используете компьютер в 
библиотеке или в интернет-кафе, прежде чем 
покинуть компьютер, полностью завершите 
все сеансы с выходом из системы. Вы не знаете, 
какое программное обеспечение установлено 
на этих компьютерах, а также что оно выпол-
няет. Кроме того, может быть установлено про-
граммное обеспечение, фиксирующее нажатие 
клавиш.

• Придумывайте безопасные пароли и дер-
жите их в секрете.

• Используйте только безопасные сайты. 
Если ваши дети совершают покупки в Интер-
нете, то им следует каждый раз убеждаться в 
том, что URL-адрес сайта, на котором они вво-
дят финансовую информацию, начинается с 
префикса https://, в правом нижнем углу име-
ется желтый значок замка или адресная строка 
отображается зеленым цветом. Они могут щел-
кнуть по значку замка или в адресной строке, 
чтобы проверить сертификат безопасности 
данного сайта.

• Распознавание мошенников и сообщение 
о фактах мошенничества. Расскажите своим 
детям о признаках подделки идентификаци-
онных данных: предложение утвержденных 
кредитных карт, звонки из агентств по сбору 
информации или незнакомые финансовые до-
кументы. Если у вашего ребенка возникнет 
подозрение на подделку личных данных, не-
медленно предпримите соответствующие дей-
ствия, чтобы ограничить ущерб. Обратитесь в 
свою кредитную компанию, банки или все три 
организации по кредитной отчетности, а также 
в полицию. Закройте все счета, которые под-
вергались фальсификации, и попросите детей 
поменять пароли для всех своих учетных запи-
сей в Интернете. Ведите журнал всех выполня-
емых действий.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
 ВОЗРАСТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 ИНТЕРНЕТА

 Очень важно помнить, что это только ука-
зания. Вы лучше знаете своих детей.

Для детей и их неравнодушных родителей 
существует бесплатная линия помощи «Дети  
онл@йн» http://detionline.com

Если ребенка оскорбляют и преследуют 
в интернете или ребенок стал жертвой сете-
вых мошенников, столкнулся с опасностью во 
время пользования сетью Интернет, если вы 
обеспокоены безопасностью ребенка при его 
работе в интернете, обратитесь на бесплатную 
линию помощи «Дети онл@йн». Эксперты по-
могут решить проблему, а также проконсульти-
руют по вопросу безопасного использования 
детьми мобильной связи и интернет. Консуль-
тации проводят психологи и технические спе-
циалисты МГУ имени М.В. Ломоносова, Фе-
дерального института развития образования 
МОН РФ и МГТУ им. Баумана.

ДО 10 ЛЕТ
Контролируйте своих детей, пока они не 

достигнут 10-летнего возраста. Можно исполь-
зовать средства интернет-безопасности, чтобы 
ограничить доступ к содержимому, веб-сайтам 
и действиям, а также принимать активное уча-
стие в действиях ребенка в Интернете, однако 
рекомендуется всегда сидеть рядом с детьми, 
когда они используют Интернет, пока они не 
достигнут 10-летнего возраста.

Советы по безопасности при использова-
нии Интернета вместе с ребенком в возрасте от 
2 до 10 лет:

• Никогда не рано начинать формировать 
открытое и позитивное общение с детьми. Же-
лательно поговорить с ними о компьютерах, 
ответить на их вопросы и удовлетворить любо-
пытство.

• Всегда сидите за компьютером вместе с 
детьми данного возраста, когда они подключа-
ются к Интернету.

• Установите четкие правила по использо-
ванию Интернета.

• Настаивайте на том, чтобы дети не раз-
глашали своей личной информации, например 
свое реальное имя, адрес, номер телефона или 
пароли, людям, которых они встречают в Ин-
тернете.

• Если на сайте детей просят указать 
своё имя, чтобы персонифицировать веб-
материалы, помогите детям придумать псев-
доним для работы в Интернете, который бы не 
выдавал никакой личной информации.

• Используйте средства семейной безопас-
ности для создания соответствующих профи-

лей для каждого члена семьи, а также для обе-
спечения фильтрации интернет-содержимого.

• Защитите ваших детей от всплывающих 
окон с оскорбительным содержимым с помо-
щью функции блокировки всплывающих окон, 
встроенных в браузер Internet Explorer.

• Все члены семьи должны показывать при-
мер детям, которые только начинают пользо-
ваться Интернетом.

ОТ 11 ДО 14 ЛЕТ
В этом возрасте дети хорошо разбираются 

во всех вопросах, связанных с Интернетом, 
однако все равно рекомендуется следить и 
контролировать их, чтобы оградить детей от 
неподобающих материалов. Можно восполь-
зоваться средствами интернет-безопасности, 
которые ограничивают доступ к содержимому 
и сайтам, а также предоставляют информацию 
о действиях в Интернете. Проследите за тем, 
чтобы дети в этом возрасте понимали, какую 
личную информацию не следует разглашать в 
Интернете.

Постоянно находиться рядом с детьми в 
этом возрасте, чтобы контролировать их ис-
пользование Интернета, практически нецеле-
сообразно. Можно использовать следующие 
средства: Функции семейной безопасности 
Windows Live, средства родительского контро-
ля Windows 7и Windows Vista.

Советы по безопасности, которые следует 
учитывать при подключении к Интернету вме-
сте с ребенком в возрасте 11 – 14 лет:

• Важно формировать открытое и пози-
тивное общение с детьми. Поговорите с ними 
о компьютерах, ответьте на их вопросы и удов-
летворите любопытство.

• Установите четкие правила по использо-
ванию Интернета.

•  Настаивайте на том, чтобы дети не раз-
глашали своей личной информации, например 
свое реальное имя, адрес, номер телефона или 
пароли, людям, которых они встречают в Ин-
тернете.

• Если на сайте детей просят указать 
свое имя, чтобы персонифицировать веб-
материалы, помогите детям придумать псев-
доним для работы в Интернете, который бы не 
выдавал никакой личной информации.

• Используйте средства семейной безопас-
ности для создания соответствующих профи-
лей для каждого члена семьи, а также для обе-
спечения фильтрации интернет-содержимого.

• Настройте средний уровень в средстве 
семейной безопасности, который накладывает 
некоторые ограничения на содержимое, сайты 
и действия в Интернете.

• Компьютеры, подключенные к Интерне-
ту, следует устанавливать в открытом месте, 
где можно легко контролировать действия де-
тей.

• Защитите ваших детей от всплывающих 
окон с оскорбительным содержимым с помо-
щью функции блокировки всплывающих окон, 
встроенных в браузер Internet Explorer.

• Попросите детей рассказать, не ощуща-
ли ли они неудобство или страх от увиденно-
го в Интернете или в ходе общения с другими 
людьми. Проявляйте спокойствие и напомни-
те детям, что их никогда не накажут за то, что 
они вам расскажут. Похвалите их и попросите 
их сообщить вам, если то же самое повторится 
еще раз.

ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ
Подростки должны иметь практически не-

ограниченный доступ к содержимому, сайтам 
или действиям. Они хорошо разбираются с 
тем, как использовать Интернет, однако ро-
дителям все равно следует напоминать им 
о соответствующих правилах безопасности. 
Родители всегда должны быть готовы помочь 
своим детям-подросткам разобраться, какие 
сообщения являются непристойными, а так-
же избегать опасных ситуаций. Родителям 
рекомендуется напоминать детям-подросткам 

о том, какую личную информацию не следует 
предоставлять через Интернет.

Советы по безопасности, которые рекомен-
дуется выполнять, когда ваши дети-подростки 
используют Интернет:

• Старайтесь по-прежнему поддерживать 
как можно более открытое общение внутри се-
мьи и позитивное отношение к компьютерам. 
Обсуждайте с детьми их общение, друзей и 
действия в Интернете точно так же, как другие 
действия и друзей.

Просите детей-подростков рассказывать 
вам, если что-то или кто-то в Интернете до-
ставляет им чувство неудобства или страха. 
Если вы подросток и вам не нравится что-то 
или кто-то в Интернете, расскажите об этом.

• Создайте список семейных правил ис-
пользования Интернета дома. Укажите виды 
сайтов, которые можно посещать без ограни-
чений, время подключения к Интернету, рас-
скажите, какую информацию не следует раз-
глашать в Интернете, а также предоставьте 
инструкции по общению с другими в Интерне-
те, включая общение в социальных сетях.

• Компьютеры, подключенные к Интерне-
ту, должны находиться в открытом месте, а не в 
спальне ребенка-подростка.

• Изучите средства фильтрации интер-
нет-содержимого (такие как Windows Vista, 
средства родительского контроля Windows 7 
и Функции семейной безопасности Windows 
Live) и используйте их в качестве дополнения 
к контролю со стороны родителей.

• Защитите ваших детей от всплывающих 
окон с оскорбительным содержимым с помо-
щью функции блокировки всплывающих окон, 
встроенных в браузер Internet Explorer.

• Следите за тем, какие сайты посещает ваш 
ребенок-подросток и с кем он общается. Про-
сите их пользоваться контролируемыми чата-
ми, настаивайте на том, чтобы они использова-
ли только общедоступные чаты.

• Настаивайте на том, чтобы они никогда 
не соглашались на встречу с друзьями, с кото-
рыми они познакомились в Сети.

• Научите детей не загружать программы, 
музыку или файлы без вашего разрешения. 
Обмен файлами и использование текста, изо-
бражений или рисунков с веб-сайтов может 
привести к нарушению авторских прав и мо-
жет быть незаконным.

•  Поговорите со своими детьми-подрост-
ками о содержимом в Интернете, предназна-
ченном для взрослых, и порнографии, а также 
укажите им позитивные сайты, посвященные 
вопросам здоровья и сексуальности.

•  Помогите им защитить себя от спама. 
Проинструктируйте своих детей-подростков 
никогда не давать свой адрес электронной по-
чты при общении в Интернете, не отвечать на 
нежелательные почтовые сообщения и пользо-
ваться фильтром электронной почты.

•  Знайте, какие сайты ваши дети-подрост-
ки посещают чаще всего. Убедитесь, что ваши 
дети не посещают сайты, содержащие оскор-
бительные материалы, и не публикуют свою 
личную информацию. Следите за тем, какие 
фотографии публикуют ваши дети-подростки 
и их друзья.

• Учите своих детей отзывчивости, этике и 
правильному поведению в Интернете. Они не 
должны использовать Интернет для распро-
странения сплетен, клеветы или запугивания 
других.

• Проследите за тем, чтобы дети спраши-
вали у вас, прежде чем совершать финансовые 
операции в Интернете, включая заказ, покупку 
или продажу товаров.

•  Обсудите со своими детьми-подростками 
азартные игры в Интернете, а также потенци-
альные риски, связанные с ними. Напомните 
им о том, что азартные игры в Интернете явля-
ются незаконными.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

•Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда 
планируете вернуться.

•Изучите заранее место на карте.
•Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-

таки решили идти, оставляйте на пути движения ориенти-
ры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

•Не отпускайте в лес без сопровождения ваших род-
ных и близких, к числу которых относятся пожилые люди, 
и люди, имеющие различные заболевания, обуславли-
вающие какие-либо трудности при нахождении в лесу, 
особенно если человек заблудился. Помните, даже если 
такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными по-
путчиками, то у них должен быть запас соответствующих 
медицинских препаратов согласно рекомендациям врача. 
Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.

•ПОМНИТЕ! Хотя спасатели день и ночь стоят про-
тив всевозможных бед людских, поисково-спасательные 
работы – это ОЧЕНЬ нелегкое, порой весьма продолжи-
тельное занятие. К тому же, в соответствующий сезон на 
пульт спасательных подразделений поступает огромное 
количество заявок о заблудившихся людях.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых долж-
ны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство 
для ориентирования на местности, в идеале это, конечно, 
туристический (другие быстро садятся) навигатор, с мощ-
ной заряженной батареей, компас (необходимы также на-
выки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, 
спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Же-
лательно также взять с собой котелок, продукты питания 
«на всякий случай» – легкие, но калорийные, воду, по-
лиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя. 
Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой 
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть 
вас, например с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по 
закону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продол-
жать дальнейшего движения, пока не будут соблюдены ос-
новные требования безопасности.

•Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит 
группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути сле-
дования и найти его.

•Не дождавшись своих товарищей, необходимо рас-
чистить площадку на земле размером метр на метр и как 
можно точнее нарисовать карту-схему района нахож-
дения. Нанести на «карту» как можно точнее свой путь 
следования. При этом не забывать основное правило со-
ставления карт: север – на верхнем обрезе карты, юг – на 
нижнем.

•Внимательно прислушаться. При возможных шумах 
типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов 

искусственного происхождения лучше всего идти на их 
звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, 
чего можно достичь зарубками, оставляемыми на дере-
вьях. При этом направление своего движения необходимо 
контролировать не менее чем через три предмета, часто 
проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность 
движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.

•В лесу самое главное – не терять самообладания и 
помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь необходима 
для восстановления сил;

- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут приве-
сти к встрече с животными, контакт с которыми нежела-
телен;

- не выходить на болотистые участки леса, особенно по-
крытые ряской;

- не есть незнакомые дикоросы – лучше попить воды. 
Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды 
всего лишь неделю.

КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Даже если у вас нет собой металлической емкости (ка-
стрюля, котелок и т.п.), имейте в виду, что если наполнить 
пластиковую бутылку (без пробки) водой и поместить ее 
в костер, то в ней можно вскипятить воду. Бутылка не рас-
плавится до тех пор, пока в ней вода (по горлышко). Закре-
пите бутылку в костре в таком положении, чтобы вода не 
вытекала, а горлышко было свободно от воздействия огня. 
Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас 
есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдет-
ся, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, 
ручей, болото, пруд) поблизости. При этом стоит учесть, 
что наиболее чистым является верхний слой воды.

•Если самостоятельно выбраться не удается, позвони-
те спасателям по телефону 112 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориенти-
руясь по карте, и необходимыми советами. При этом по-
старайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. 
Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет вни-
мание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

•Помогает определиться и запах. Если унюхали ды-
мок, нужно идти против ветра.

•Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «вы-
ходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река 
- к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно 
идти вдоль линии электропередачи.

•Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Од-
нако здесь следует быть особенно осторожными, так как, 
если вы получите травму, ваше положение может значи-
тельным образом осложниться.

•Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоп-
танные человеком.

•Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы 
в горизонтальной плоскости, направляют часовую (ко-
роткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой 
стрелкой и направлением на 14 часов (для России после 
безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) де-
лится пополам. Эта линия и будет направлением на юг. 
Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа 
– запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно 
делить левый угол, а во вторую половину дня – правый 
угол. Данный способ даёт сравнительно правильные ре-
зультаты в северных и отчасти в умеренных широтах, осо-
бенно зимой, менее точные – весной и осенью; летом же 
ошибка возрастает до 25°. В южных широтах, где Солнце 
стоит летом высоко, применять этот метод ориентировки 
не рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ

•деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с се-
верной стороны;

•выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
•мох на пнях располагается с северной стороны; кора 

березы и сосны на северной стороне темнее;
•у березы гладкая, белая, чистая кора с южной сторо-

ны;
•на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. 

Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает 
с южной стороны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЁВКА

В первую очередь необходимо определить сухое ме-
сто. Расположиться лучше всего поблизости от ручья 
или речушки, на открытом месте. Временным укрытием 
могут служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа 
укрытия зависит от умения, способностей, трудолюбия и 
физического состояния человека. В теплое время можно 
ограничиться постройкой простейшего навеса.

• при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефо-
ну 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 112.

•в Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно действует телефон горячей 
линии: 8 (812) 579-99-99.

Советы грибникам

Решением Всеволожского  
городского суда удовлетворены  
исковые требования прокурора

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки законо-
дательства о безопасности дорожного движения установлено, 
что гражданин Н. состоит на учете в ГБУЗ ЛОНД с 01.06.2009 с 
диагнозом синдром зависимости, ремиссии не прослеживает-
ся, при этом имеет водительское удостоверение категории «В» 
на право управления транспортным средством.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что 
ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному 
управлению транспортными средствами, подтвержденное ме-
дицинским заключением, является основанием прекращения 
действия права на управление транспортным средством. 

Управление транспортным средством гражданином Н., 
состоящем на учете в ГБУЗ ЛОНД, создает реальную угро-
зу дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, либо причинения иного имуще-
ственного ущерба, в связи с чем городским прокурором в суд 
направлено исковое заявление о прекращении действия права 
на управление транспортными средствами.

25.02.2022 решением Всеволожского городского суда ис-
ковые требования Всеволожского городского прокурора 
удовлетворены. Вступление в законную силу решения и его 
реальное исполнение находятся на контроле городской про-
куратуры.

Расширен круг лиц, имеющих право на получение  
средств материнского (семейного) капитала

Федеральным законом расширяется круг лиц, имеющих право на получение средств материн-
ского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Право на получение таких мер поддержки 
предоставляется одинокому отцу (усыновителю) ребёнка или ребёнку (детям) в случае смерти 
женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации (объявления её умершей).

Аналогичный подход в случае смерти женщины 
либо объявления её умершей уже был реализован в 
отношении отцов (усыновителей) ребёнка, прожива-
ющих на территориях Республики Крым и г. Севасто-
поля (Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 372-
ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с предоставлением мер социальной защиты 
(поддержки), а также выплат по обязательному соци-
альному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя»).

Кроме того, в целях пресечения имеющихся на прак-
тике злоупотреблений и мошенничества Федеральным 
законом уточняется перечень оснований для отказа 
гражданам в праве на получение средств материнско-
го (семейного) капитала. Таким основанием станет на-
личие у территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации информации об оставлении 
ребёнка в родильном доме (отделении) или иной меди-

цинской организации либо о даче родителем письмен-
ного согласия на усыновление ребёнка.

В связи с изданием Указа Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей», согласно 
которому с 1 апреля 2022 г. нуждающимся в социаль-
ной поддержке гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, предоставляется ежемесячная денежная 
выплата на каждого ребёнка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет, признаётся утратившей силу норма 
статьи 3 Федерального закона «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» о соответствую-
щем виде пособия. Право на получение пособия сохра-
нится за гражданами до окончания периода, на который 
оно назначено.

Федеральный закон от 30.04.2022 г. № 116-ФЗ. О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации


