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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Особенности заключения договора розничной купли-продажи дистанционным
способом
Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, огромный выбор
товаров – от продуктов питания и одежды до бытовой техники, экономия времени, а иногда и денежных средств
создают постоянно растущий спрос на услуги интернет-магазинов. Динамично развивающиеся отношения в
данной сфере заставляют вносить коррективы в их правовое регулирование, и вот уже почти год как вступили
в силу новые правила продажи товаров в розницу, в том числе дистанционным способом. Что же нового внесли
указанные правила для рядового покупателя?
Законодатель по-прежнему стоит на защите прав и интересов сторон, стремящихся добросовестно исполнять
принимаемые на себя обязательства. Но остановимся более подробно на тех изменениях, на которые следует
обратить внимание покупателю, а именно на порядке заключения договора купли-продажи и его основных
условиях.
1. Теперь продавец обязан публиковать существенные условия договора купли-продажи, а также полную и
достоверную информацию о продаваемом товаре и о себе. Информация о продавце должна быть подробной
и содержать полное наименование, основной регистрационный номер продавца, адрес и место нахождения,
электронную почту и (или) номер телефона.
2. Подтверждение продавцом заключенного договора купли- продажи на опубликованных условиях и
получения от покупателя заказа является обязательным. Оно должно содержать номер заказа, либо иную
информацию, позволяющую его идентифицировать. Состав заказа, условия его получения (доставка или
самовывоз), время и место доставки, графики работы и адреса пунктов самовывоза, а так же иные сведения
могут быть указаны в подтверждении заказа или указаны на сайте.
3. Доставленный товар передается потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение
заключения договора розничной купли-продажи или оформление заказа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором розничной купли-продажи.
4. О способах и порядке доведения претензий до продавца также должно быть указано на сайте продавца. В случае их отсутствия право выбора каким образом и куда подавать претензию остается за покупателем. Наиболее
подробно о порядке направления претензий и сроках возврата товара, приобретенного дистанционным
способом, будет рассказано в следующей статье.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
16.08.2021 Президентом РФ В.В.Путиным был утвержден Национальный план противодействия коррупции
на 2021-2024 годы. В соответствии с Планом Глава государства поручил руководителям федеральных органов
власти, в том числе Государственной Думе, Совету Федерации, Конституционному и Верховному судам,
Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате, Центробанку, Следственному комитету, Уполномоченному по
правам человека, властям регионов, а также органам местного самоуправления обеспечить реализацию
предусмотренных планом мероприятий с обозначением конкретных сроков.
Целью указанного документа является борьба с коррупцией и ее предупреждение. Основными
направлениями в этой области стали совершенствование порядка предоставления чиновниками сведений

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
о доходах, расходах, имуществе, обеспечение получения доступа к банковской тайне при расследовании
коррупционных преступлений, запрет на замещение должностей государственной службы лицами, оштрафованными за коррупцию. Министерству образования и науки поручено проработать вопрос открытия
магистратуры по направлению «Антикоррупционная деятельность», проведения различных международных
и всероссийских мероприятий по этой тематике. К числу новелл относятся проверка цифровых активов и
валюты, усиление общественного контроля, поручение МВД, ФСБ и Казначейству осуществления контроля за
нецелевым использованием государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, а также на реализацию национальных проектов.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ДОРОГАХ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПЕРИОД С 01.10.2021 по 31.10.2021 года
По предварительной информации 2 октября 2021 года, около 10 часов 30 минут, в Приморский район, г. СанктПетербурга на перекрестке ул. Вербная и ул. Репищева, произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель мужчина, 1949 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген
пассат», на пересечении ул. Вербная и ул. Репищева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода
мальчика, 2006 г.р., который пересекал проезжую часть ул. Репищева, в зоне регулируемого пешеходного
перехода, на самокате. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Причины и обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной информации 22 октября 2021 года около 09 часов 15 минут в Приморский район,
г. Санкт-Петербурга у д. 60 по ул. Королева, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода. Неустановленный водитель, управляя автомобилем предположительно
«Шкода», двигаясь по пр. Королева от пр. Шуваловский в сторону ул. Шаврова совершил наезд на
несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Королева, в зоне нерегулируемого
пешеходного перехода, слева направо относительно движения транспортного средства. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход. Водитель с места ДТП скрылся. Причины и обстоятельства дорожнотранспортного происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Свидетелей, а также лиц
располагающих какой-либо информацией по данному происшествию либо лиц располагающих информацией
по месту нахождения автомобиля просьба позвонить по телефону: 573-58-92 или явиться в ОГИБДД УМВД России
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга ул. Ильюшина, д.18, каб.206. Конфиденциальность информации
гарантируется.
По предварительной информации 22 октября 2021 г. в 19 час. 30 мин. по адресу: г Санкт-Петербург, Приморский
р-н, Коломяжский пр. д.2 по ул. Аллея, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода. Водитель, мужчина 1991 г.р., управляя автомобилем «Хундай Солярис»
двигаясь по Коломяжскому пр. от ул. Парашютной к пр. Королева, совершил наезд на несовершеннолетнего
пешехода девочку 2005 г.р., пересекавшую проезжую часть дороги Кололяжского пр. слева направо по
ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной информации 23 октября 2021 года около 16 часов 47 минут в Приморский район,
г. Санкт-Петербурга на перекрестке ул. Авиаконструкторов и ул. Долгоозерная произошло дорожнотранспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель женщина, 1995 г.р., управляя
автомобилем «KIA RIO», при проезде регулируемого перекрёстка пр. Авиаконструкторов и ул. Долгоозерная,
двигаясь в прямом направлении, по пр. Авиаконструкторов в направлении от пр. Шуваловский в сторону ул.
Долгоозерная, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода мальчика 2009 г.р., который пересекал
проезжую часть пр. Авиаконструкторов, по пешеходному переходу (предположительно на запрещающий,
красный сигнал светофора), слева направо относительно движения транспортного средства. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной информации 24 октября 2021 года около 21 часов 20 минут в Приморский район,
г. Санкт-Петербурга у д. 27 к.1 по Комендантский пр. произошло дорожно-транспортное происшествие с
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участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель женщина, 1993 г.р., управляя автомобилем «Мерседес
С200», двигаясь по Комендантскому проспекту от Комендантской площади в сторону ул. Шаврова, в зоне
нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода девочку 2004 г.р.,
пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

Профилактическое мероприятие «Такси»
С 22 по 28 ноября 2021 года на территории Приморского района Санкт-Петербурга проводится 3 этап
оперативно-профилактического мероприятия «Такси».
В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российского Федерации, а
также пассажирских перевозок легковыми такси, снижения уровня аварийности и повышения безопасности
на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси, в том числе пресечения
деятельности нелегальных перевозчиков, а также профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых
водителями и должностными лицами хозяйствующих субъектов.
При проведении профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД Приморского района будут
проводиться проверки транспорта, осуществляющие перевозки пассажиров легковыми такси на предмет
обоснованности допуска водителя к управлению транспортным средством, правомерности осуществления
трудовой деятельности водителями-иностранцами и соблюдения ими миграционного законодательства РФ, а
также законности осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и выявления
фактов выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга
Большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит в неблагоприятную погоду. Подавляющее количество водителей выбирают несоответствующую погоде манеру вождения, а другие участники
дорожного движения как пешеходы, не принимают дополнительных мер по собственной безопасности на улицах города.
ОГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга проводит информирование участников дорожного движения и настоятельно рекомендует водителям заблаговременно заменить на транспортных
средствах летнюю резину на зимнюю и с предельной осторожностью управлять автотранспортом в условиях
ограниченной видимости.
При изменении погодных условий существует ряд неблагоприятных факторов влияющих на дорожную обстановку которые опасны множественными последствиями, такие как: при обледенении дороги тормозной путь
транспортных средств увеличивается, сцепление колес с дорогой ухудшается во много раз, вследствие чего водитель может потерять управление над транспортным средством.
Сотрудники ОГИБДД призывают к неукоснительному соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции. На дороге водителям не рекомендуется производить резких маневров, которые приведут к потере контроля над автомобилем. Пешим участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется обезопасить
себя наличием световозвращающих элементов на одежде, чтобы водитель мог заблаговременно их увидеть.
В связи с ухудшением погоды ОГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил безопасности на дороге!
Начальник отдела ГИБДД Приморского района г. Санкт-Петербурга
подполковник полиции В.А. Дуброва
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой Приморского района проведена проверка по обращению одного из собственников помещения
в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Планерная ул., д. 43 корп. 1, в котором проживают, в том
числе несовершеннолетние дети, в ходе которой выявлен факт нарушения управляющей организацией ООО
«Приморский ЖК сервис» порядка введения процедуры приостановления коммунальной услуги в указанном
жилом помещении (горячее водоснабжение).
В связи с выявленными нарушениями требований жилищного законодательства генеральному директору
управляющей организации прокуратурой района внесено представление об их устранении, которое находится
на рассмотрении.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что уведомление о предстоящем приостановлении коммунальной
услуги содержало предупреждение о возможности передачи права на получение задолженности за жилищнокоммунальное услуги в компанию по управлению дебиторской задолженности (коллекторское агентство), если
не будет погашена задолженность.
Между тем, согласно ч. 18 ст. 155 ЖК РФ управляющая организация не вправе уступать право (требование)
по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц. Заключенный в таком случае договор об уступке
права (требования) по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги считается ничтожным.
Генеральному директору ООО «Приморский ЖК сервис» прокурором объявлено предостережение о
недопустимости нарушения закона.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
Алкоголь и наркотики могут привести к ВИЧ-инфекции. Каким образом?
Управлять своей жизнью получается не у всех и далеко не всегда, и это может привести к очень плачевным
последствиям. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом поговорим о том, как на нас влияют разные
психоактивные вещества – алкоголь, табак, наркотики, как они лишают нас способности управлять своим поведением и могут привести к заражению ВИЧ.
Почему люди начинают употреблять психоактивные вещества
В среде подростков нередко бывает, когда употребление алкоголя или определенного наркотика преподносится как признак особой культуры, принадлежности к особенному обществу.
Важно понимать, что в подавляющем большинстве случаев подростки начинают употреблять психоактивные
вещества (табак, алкоголь, наркотики) потому, что это делают в их окружении. Довольно часто табак и алкоголь
употребляют родители, и подросток взрослеет в среде, в которой ни один праздник невозможно представить
без обильного употребления крепкого алкоголя.
Но давайте поговорим об «обратной стороне» действия алкоголя и наркотиков.
Иногда люди начинают употреблять наркотики из-за собственной слабости. Например, человек не может
справиться со своими проблемами, ему не удается изменить свою жизнь, и он пытается забыться в алкоголе,
убежать от себя и от реальности. Но бегство от реальности не помогает решению этой проблемы, а скорее рождает новые – зависимость, вред здоровью, крушение жизненных планов и большие потери.
Или другой пример: наркотик позволяет человеку изменить свое сознание и пережить очень странные ощущения от «новой реальности». Но гораздо интересней создавать новую реальность в своей жизни, чем искать ее
искусственно! Это труднее, и поэтому действительно достойно зависти и уважения.
Случайностей не бывает
Употребление психоактивных веществ, помимо прямого вреда здоровью, имеет и другие дурные последствия.
Во-первых, находясь под их влиянием, человек уже не принадлежит себе в полной мере. Сознание человека
меняет алкоголь, на поведение также влияет алкоголь, поступки уже зависят от алкоголя. То есть, это уже не
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ты-настоящий, а ты плюс алкоголь. Уже не ты выбираешь, как себя вести, выбирает алкоголь.
Во-вторых, ко всем психоактивным веществам вырабатывается зависимость. Человек будет вынужден терять
свою свободу и подчиняться чему-то – стакану, сигарете или шприцу. Обычная сигарета может повелевать человеком как послушной овечкой! Человек и хотел бы не курить, а твой зависимый организм командует – «Кури».
Наконец, употребление психоактивных веществ – это административное правонарушение, и контакт с правоохранительными органами по этому поводу может иметь неприятные последствия для дальнейшей учебы и
работы.
Риск передачи ВИЧ
Алкоголь и наркотики приводят к повышенным рискам заражения ВИЧ несколькими путями. С одной стороны, употребление инъекционных наркотиков повышает риск инфицирования ВИЧ напрямую. Вирус попадает
в кровь вместе с кровью ВИЧ-позитивного из загрязненного шприца. Этот путь признан самым опасным из всех
путей заражения ВИЧ.
С другой стороны, под влиянием психоактивных веществ человек не контролирует себя и чаще вступает в
случайные половые связи. Может быть, в другой ситуации ты не стал бы этого делать, но сейчас подумать ты не
можешь - за тебя «думают» психоактивные вещества. Теперь тебе сложнее контролировать себя. При случайных
половых контактах узнать ВИЧ-статус человека не представляется возможным. Как и наличие у него остальных
заболеваний, передаваемых половым путем. В любом случае, если случайный половой партнер будет ВИЧ-позитивным, будет серьезный риск заразиться ВИЧ.
Подумай несколько раз, стоит ли терять контроль над своими действиями и какие это может иметь последствия для твоей жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии органами внутренних дел с 17 ноября по 26 ноября 2021 года проводится
федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
Исходя из современных вызовов и угроз, приоритетное внимание будет уделено профилактике возникновения «очагов» межнациональной и межконфессиональной напряженности, экстремистских проявлений, в том
числе распространения экстремистской идеологии.
Также в СанктПетербурге запланировано проведение конференций, «круглых столов», лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в
духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в сети Интернет.
Первостепенной задачей мероприятия является налаживание открытого диалога с обществом и самое главное - обратной связи, по вопросу нетерпимости к самой экстремистской идеологии.
24 ноября 2021 года в 15:00 в СанктПетербургском государственном университете гражданской авиации
(СанктПетербург, ул. Пилотов, д.38) проводится семинар, направленный на профилактику терроризма и экстремистских проявлений - «Терроризм – угроза обществу».

ИНФОРМИРУЕТ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
Экологические преступления – преступления против самих себя!

Совершая преступления против экологии, человек покушается на жизнь и здоровье других людей через
окружающую среду. Их последствия тяжело исправить, они глобальны.
26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за совершение таких
преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, загрязнение атмосферы и воды, незаконная охота и
др. Возраст ответственности – с 16 лет.
Действием или бездействием, умышленно или по неосторожности? Не имеет значения, ответственность
наступит в любом случае.
Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса), отрицательное
влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб здоровью людей и
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животных, либо его угроза.
Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы.
Сумма штрафа достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения свободы составляет 9 лет.
Если Вы стали очевидцем экологического преступления сообщите об этом в Дежурную часть любого отдела
полиции, органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по единому номеру экстренных оперативных
служб – 112.
Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от количества
совершенных экологических преступлений.

УГОЛОК МИГРАНТА
Оказание консультационно-правовой помощи мигрантам на базе
«Уголков мигрантов»
Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга проводятся мероприятия по оказанию
консультационно-правовой помощи мигрантам на базе «Уголков мигрантов» в СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга».
Основная цель «Уголка мигранта» – информационная помощь в адаптации трудовых мигрантов, проживающих
в Санкт-Петербурге, и их интеграция в российское социально-культурное пространство.
Регистрация участников производится не позднее, чем за 3 дня до даты проведения мероприятия, путём
направления списков с ФИО участников на электронную почту kultprim@mail.ru, либо по тел. 417-42-39,
контактное лицо: Старостина Екатерина Владимировна.
График проведения мероприятий:
Июль, сентябрь, ноябрь 2021 года. Каждый второй вторник месяца, 15.00 СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга», Центральная районная библиотека им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина, Богатырский пр., д. 9.
Август, октябрь, декабрь 2021 года. Каждый третий понедельник месяца, 16.00, СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга», Библиотека №1, ул. Торжковская д.11.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Кому положены новые ежемесячные выплаты?
С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд России приступил к выплате ежемесячных пособий родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и будущим мамам, вставшим на учёт в ранние сроки.
Кто имеет право на выплату?
Право на получение мер государственной поддержки имеют семьи с низкими доходами, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.
Например, семья, проживающая в Санкт-Петербурге и состоящая из трёх человек: мамы, сына - студента и
дочери, обратилась с заявлением о назначении пособия в ноябре 2021 года. Доход семьи за период с 1 июля 2020
года по 30 июня 2021 года составил 414 000 руб. Мама заработала 379 000 руб. и получила алименты на детей –
35 000 руб.
414 000 (доход семьи): 12 (месяцев): 3 (количество членов семьи) = 11 500 руб.
Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в Санкт-Петербурге, который равен 11 910,40 руб.
Значит, семья имеет право на выплату.
Если такая же семья проживает в Ленинградской области, то её доход превышает прожиточный минимум
на душу населения в Ленинградской области, который равен 11 289 руб., и она не имеет права на ежемесячную
выплату.
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Кроме того, при назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи.

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
Петербургский Росреестр в проекте «Ипотека за один день»
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в октябре 2021 года вошло в тройку лидеров в рамках ведомственного проекта «Электронная ипотека за один день».
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Александр Иванов отмечает:
«Петербург подключился к проекту недавно: в августе мы еще работали в тестовом режиме с первым банком.
А по результатам октября уже заняли второе место в стране. Это стало возможным благодаря интеграции
электронных сервисов Росреестра и ряда кредитных организаций. Максимальный переход на электронный
формат оказания услуг в интересах заявителей и наших специалистов».
Заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова отметила, что с момента подключения всех субъектов страны к проекту «Электронная регистрация ипотеки за один день» за сентябрь и октябрь 2021 года менее
чем за 24 часа зарегистрировано 141,5 тыс. ипотек:
«Росреестр уделяет большое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный
формат для удобства и экономии времени граждан. Согласно статистике, каждая третья ипотечная сделка в России
регистрируется в рамках проекта «Электронная ипотека за один день». Сегодня благодаря совместной работе с
банковским сообществом проект масштабирован на все субъекты страны. Наилучшие показатели в октябре у
Московской области (5,8 тыс. заявлений), Санкт-Петербурга (3,9 тыс. заявлений) и Москвы (3,7 тыс. заявлений). В
среднем сделки по проекту регистрируются за 12 часов, а в некоторых регионах менее чем за 10 часов».
Интересно!
Растущий спрос на электронные услуги на рынке недвижимости отмечен и представителями бизнес-сообщества. Член Общественного совета при Росреестре Антон Вовк, руководитель департамента залогов, старший
вице-президент банка ВТБ подчеркивает:
«Электронная регистрация ипотеки существенно сокращает время оформления документов и позволяет клиентам
не посещать офисы МФЦ. Для ВТБ приоритетно развивать цифровые клиентские сервисы и упрощать кредитные
процессы. Мы видим, что услуга электронной регистрации ипотеки пользуется повышенным спросом у наших клиентов.
Сегодня в сегменте розничного бизнеса в ипотеке доля таких сделок составляет порядка 60%, а в рефинансировании она
достигает почти 100%».

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Осторожно - тонкий лед!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск
на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.
Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых
причин трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди
становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.
Что делать, если Вы провалились под лед?
•

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

•

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

•

По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.
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•

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а затем и другую ногу.

•

Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; передвигаться нужно в ту сторону,
откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Как оказать первую помощь пострадавшему

•

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

•

Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что
идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность. Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг
за другом.

•

Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.

•

За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф, или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

•

Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

•

Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю
одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

•

Вызвать скорую помощь.
Правила поведения на льду

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды +24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателей
При регистрации индивидуальных предпринимателей через Личный кабинет ИП теперь можно выбрать
специальный налоговый режим. Сервис позволяет направить соответствующие заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), патент (ПСН), а также систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован уже на следующий рабочий день после
подачи заявки через сервис. Результат ее рассмотрения будет направлен в тот же день на электронную почту
заявителя. Вместе с документами о государственной регистрации пользователю будет предоставлен доступ к
Личному кабинету индивидуального предпринимателя, если ранее его не было, а также при желании оформить электронную подпись.
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. Управлением
федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу.
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