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«кронштадт - морской форпост 
Петербурга и военно-морская база». 
В ходе этой экскурсии её участники по-
сетили Якорную площадь, памятник ви-
це-адмиралу Макарову, Макаровский 
мост, памятник Петру I, «Дерево жела-
ний», Петровский док, Футшток, Солнеч-
ные часы Мира, памятник Иоанну Крон-
штадтскому, памятник рыбе-колюшке.
Совершили прогулку по морской набереж-
ной, а такжеНикольский Морской собор, 
музей-квартиру Иоанна Кронштадтского.

«Петербург - морская столица». 
Экскурсанты посетили набережные 
города и разные «морские» достопри-
мечательности Санкт-Петербурга, а 
также историческую верфь«Полтава». 
Интерактивная часть экскурсии на вер-
фивключала проведение мастер-клас-
сов по прикладному творчеству.

«дворцово-парковый ансамбль 
города Гатчина». В программу поездки 
входила обзорная экскурсия по г.Гатчине: 
Верстовые столбы, Ингенбургские воро-
та, обелиск Коннетабль, площадь Конне-
табль, Красные казармы, Лютеранская 
кирха св.Николая, Госпиталь, Павловский 
собор, Музей-усадьба П.Е.Щербова, По-
кровский собор, Дворцовые конюшни, 
район Мариенбург. Экскурсия в Большой 
Гатчинский дворец позволила экскурсан-
там ознакомиться с Аванзалом, Белым 
залом, Мраморной столовой, Малиновой 
гостиной, кабинетом Павла I, другими за-
лами, пройти по тайному подземному ходу.
Экскурсия по паркупредставила возмож-
ность насладиться красотами Собствен-
ного, Нижнего и Верхнего Голландских 
садов, посетить прекрасные парковые 
павильоны: Березовый домик, павильон 
Венеры, грот «Эхо», восьмигранный коло-
дец, Турецкую беседку, портал «Маска», 
Лесную оранжерею, Амфитеатр, Птичник, 
Ферму, Зверинец.

«Ораниенбаум. дорогами исто-
рии» - тематическая историческая экскур-
сия. Она состояла из трех частей, включа-
ющих обзорную экскурсию по Большому 
Меншиковскому дворцу, экскурсию по 
дворцу Петра III и экскурсию по парку.

Участники экскурсий узнали и уви-
дели много нового, получили возмож-
ность посетить те места, где давно не 
были, с большим интересом задавали 
интересующие вопросы гидам, а также 
получили заряд позитивных эмоций и 
хорошего настроения.

Редколлегия газеты 
«новости Правобережья». 

Из года в год в последнее воскре-
сенье июля празднуется День 
Военно-Морского Флота Рос-

сии. Впервые он был утвержден в 1939 
году, хотя чествование Российского 
флота началось еще при Петре I после 
его победы над шведами. День ВМФ 
отмечается с 1980 года, это один из 
самых популярных российских празд-
ников. Санкт-Петербург по праву счита-
ется морской столицей России - здесь 
родился наш военный флот.

Празднование начинается за несколь-
ко дней до последнего воскресенья июля. 
Город украшается праздничной симво-
ликой, корабли, участвующие в морском 
параде, приходят к Английской набереж-
ной и набережной лейтенанта Шмидта. 

Все желающие могут посетить корабли, 
пришвартованные на набережных Невы.

Санкт-Петербург представит жите-
лям и гостям города культурную про-
грамму праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Военно-морского 
флота России. В завершение праздни-
ка на стрелке Васильевского острова 
будет произведен салют.

День Военно-Морского флота – это 
Великий праздник, который  отмечают 
не только военные моряки, но и все те, 
кто гордится и дорожит флотом! В этот 
день всегда вспоминают героические 
достижения, великие имена, всю не-
легкую и длинную историю страны. По-
здравляем всех с днем Военно-Мор-
ского флота! Поздравляем  всех, кто 
когда-то служил на флоте и кто сейчас 
находится  на службе, выполняя свой 
воинский долг, оберегая нашу Родину. 
Поздравляем родных и близких моря-
ков, которые  проходят службу в данное 
время. С праздником! 

депутаты и сотрудники 
Муниципального образования 

МО №54

26 иЮЛя - дЕнЬ ВОЕннО-МОРСкОГО 
ФЛОТА РОССии

ЭкСкУРСия - ЭТО нЕ ТОЛЬкО УдиВиТЕЛЬнО кРАСиВО, 
нО и БЕЗУМнО инТЕРЕСнО!

ПОЗдРАВЛяЕМ!
В июле отметила свой день 

рождения депутат Муниципального 
Совета МО №54:

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, добра 

и осуществления всех замыслов!

ященкова 
Светлана Викторовна

В мае и июне Муниципальным образованием МО №54 проведены для жителей округа интересные и познавательные экскур-
сии на комфортабельных автобусах, с доброжелательными гидами и водителями по следующим направлениям:
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Право ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. Для полного и 
гармоничного развития лично-

сти, ребенку необходимо расти в семей-
ном окружении, в атмосфере любви, за-
боты и понимания. Существует несколько 
форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и каждая из них 
дает ребенку возможность расти и вос-
питываться в семейных условиях.

В соответствии с действующим за-
конодательством приоритетной фор-
мой устройства детей в семью является 
усыновление.

Усыновление - это переход прав 
и обязанностей от биологических ро-
дителей ребенка к усыновителям, при 
котором ребенок в правовом отно-
шении полностью приравнивается к 
биологическим детям усыновителя. 
Усыновление влечет за собой такие 
же юридические последствия, какие на-
ступают вследствие рождения ребенка. 
При этом утрачиваются все права и обя-
занности родных (биологических) роди-
телей ребенка. Если ребенок на момент 
усыновления имел право на пенсию и 
пособие, полагающееся ему в связи со 
смертью родителей, то он сохраняет это 
право и после усыновления. Между усы-
новителями и усыновленными возника-
ют права и обязанности, равные тем, 
которые существуют между родителями 
и детьми. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.03.2000 г. № 275 утверждены 
Правила передачи детей на усынов-
ление.

Усыновление допускается в отноше-
нии несовершеннолетних детей, един-
ственный родитель или оба родителя 
которых:

- умерли;
- неизвестны, судом признаны без-

вестно отсутствующими или объявлены 
умершими;

- признаны судом недееспособными;
- лишены судом родительских прав;
- дали в установленном порядке со-

гласие на усыновление;
- по причинам, признанным судом 

неуважительными, не проживают более 
6 месяцев совместно с ребенком и укло-
няются от его воспитания и содержания.

Усыновителями могут быть совер-
шеннолетние лица обоего пола, за ис-
ключением:

1) лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными;

2) супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных судом в ро-
дительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных 
на него законом;

5) бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родительские 
права;

7) лиц, которые на момент установле-
ния усыновления не имеют дохода, обе-
спечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усыно-
вители (усыновитель);

8) лиц, не имеющих постоянного ме-
ста жительства, а также жилого помеще-
ния, отвечающего установленным сани-
тарным и техническим требованиям;

9) лиц, имеющих на момент установ-
ления усыновления судимость за умыш-
ленное преступление против жизни или 
здоровья граждан.

 Лица, не состоящие между собой в 
браке, не могут совместно усыновить од-
ного и того же ребенка.

Граждане Российской Федерации, 
желающие усыновить ребенка, подают 
в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с прось-
бой дать заключение о возможности 
быть усыновителями с приложением не-
обходимых документов.

Опека (попечительство) устанав-
ливается в случаях предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ (ст. 31), Се-
мейным кодексом РФ (ст.ст. 121, 145), 
до наступления совершеннолетия ре-
бенка (18 лет), оставшегося без попе-
чения родителей, в целях его содержа-
ния, воспитания, образования, а также 

защиты его прав и интересов. Бабушки 
и дедушки, родители, супруги, совершен-
нолетние дети, совершеннолетние внуки, 
братья и сестры совершеннолетнего по-
допечного, а также бабушки и дедушки, 
совершеннолетние братья и сестры не-
совершеннолетнего подопечного имеют 
преимущественное право быть его опе-
кунами или попечителями перед всеми 
другими лицами.

У каждого гражданина, нуждающе-
гося в установлении над ним опеки или 
попечительства, может быть один опе-
кун или попечитель, за исключением 
случаев, установленных настоящим Фе-
деральным законом. Одно и то же лицо, 
как правило, может быть опекуном или 
попечителем только одного гражданина. 
Передача несовершеннолетних братьев 
и сестер под опеку или попечительство 
разным лицам не допускается, за исклю-
чением случаев, если такая передача от-
вечает интересам этих детей.

В случаях, если в интересах недее-
способного или не полностью дееспо-
собного гражданина ему необходимо 
немедленно назначить опекуна или 
попечителя, орган опеки и попечитель-
ства вправе принять акт о временном 
назначении опекуна или попечителя 
(акт о предварительных опеке или попе-
чительстве), в том числе при отобрании 
ребенка у родителей или лиц, их заменя-
ющих, на основании статьи 77 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и не-
целесообразности помещения ребенка 
в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Временно назначенные опекун или по-
печитель обладают всеми правами и 
обязанностями опекуна или попечителя, 
за исключением права распоряжаться 
имуществом подопечного от его имени 
(давать согласие на совершение подо-
печным сделок по распоряжению своим 
имуществом)

Попечитель в отношении несовер-
шеннолетнего гражданина, достигшего 
возраста четырнадцати лет, может быть 
назначен органом опеки и попечитель-
ства по заявлению такого несовершен-
нолетнего гражданина с указанием кон-
кретного лица.

Родители могут подать в орган опе-
ки и попечительства совместное заяв-
ление о назначении их ребенку опеку-
на или попечителя на период, когда по 
уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязан-
ности, с указанием конкретного лица. В 
акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя по 
заявлению родителей должен быть ука-
зан срок действия полномочий опекуна 
или попечителя.

Опекунами могут быть совершен-
нолетние дееспособные лица, за ис-
ключением:

- лиц, лишенных родительских прав;
- лиц, ограниченных в родительских 

правах;
- бывших усыновителей, если усы-

новление отменено судом по их вине;
- лиц, отстраненных от выполнения 

обязанностей опекунов (попечителей);

- лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять обязанности 
по воспитанию ребенка, больных хрони-
ческими заболеваниями

Перечень заболеваний:
- Туберкулез органов дыхания у лиц, 

относящихся к I и II группам диспансерно-
го наблюдения,

- Инфекционные заболевания до 
прекращения диспансерного наблюде-
ния в связи со стойкой ремиссией.

- Злокачественные новообразова-
ния любой локализации III и IV стадий, а 
также злокачественные новообразова-
ния любой локализации I и II стадий до 
проведения радикального лечения.

- Психические расстройства и рас-
стройства поведения до прекращения 
диспансерного наблюдения,

- наркомания, токсикомания, алкого-
лизм,

- заболевания и травмы, приведшие 
к инвалидности I группы.

Правила учета и подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание утверждены По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 
№ 423.

Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 
Сведения о личности предполагаемого 
опекуна или попечителя, полученные ор-
ганом опеки и попечительства, относят-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области пер-
сональных данных к персональным дан-
ным граждан (физических лиц).

Установление опеки и попечитель-
ства в соответствии с Федеральным 
Законом «Об опеке и попечитель-
стве» № 48-ФЗ от 24. 04. 2008 
года допускается по договору об 
осуществлении опеки или попечи-
тельства (в том числе и по договору 
о приемной семье). 

Приемная семья отличается от дру-
гих форм принятия детей на воспитание 
временным характером и договорным 
способом отношений. Устройство детей 
в приемную семью на воспитание не 
влечет за собой возникновения между 
приемными родителями и приемными 
детьми алиментных, имущественных и 
наследственных правоотношений, вы-
текающих из гражданского и семейного 
законодательства. Приемной семьей 
признается опека или попечительство 
над ребенком (детьми) на основании 
договора о приемной семье, заключен-
ного органом опеки и попечительства 
и приемным родителем (родителями), в 
котором указывается срок, на который 
ребенок помещается в приемную се-
мью, условия содержания, воспитания 
и образования ребенка, права и обя-
занности приемных родителей, право-
отношения приемных родителей и ор-
ганов опеки и попечительства, а также 
основания и последствия прекращения 

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА В СЕМЬЮ
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Л
ишение родительских прав пред-
ставляет собой крайнюю меру, 
применяемую к недостойным ро-

дителям в тех случаях, когда не удалось 
заставить их должным образом относить-
ся к выполнению ими своих родительских 
обязанностей. Оно возможно только в су-
дебном порядке и только в случаях, прямо 
предусмотренных в законе.

Из статьи 69 Семейного кодекса РФ 
следует, что родители или один из них 
могут быть лишены родительских прав, 
если они:
- уклоняются от выполнения обязанно-

стей родителей, в том числе при злос-
тном уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспитатель-
ного учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения или из дру-
гих аналогичных учреждений;

- злоупотребляют своими родительски-
ми правами;

- жестоко обращаются с детьми, в том 
числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, поку-

шаются на их половую неприкосно-
венность;

- являются больными хроническим ал-
коголизмом или наркоманией;

- совершили умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья своих 
детей либо против жизни либо здоро-
вья супруга.

Достаточно одного из упомянутых 
оснований для принятия судом решения 
по делу о лишении родительских прав.

Перечень указанных оснований яв-
ляется исчерпывающим и не подлежит 
расширительному толкованию.

Родители могут быть лишены роди-
тельских прав только при наличии вины. 

В исключительных случаях даже 
при доказанности виновного поведения 
родителя, с учетом характера его пове-
дения, личности и других конкретных об-
стоятельств, суд вправе отказать в иске 
о лишении родительских прав и преду-
предить ответчика о необходимости из-
менения его отношения к воспитанию 
детей. При этом суд возлагает на орган 
опеки и попечительства обязанность по 
контролю за выполнением данным ли-
цом родительских обязанностей.

Не могут быть лишены родительских 
прав лица, не выполняющие своих ро-
дительских обязанностей вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств и по 
другим причинам, от них не зависящим 
(например, психического расстройства 
или иного хронического заболевания, за 
исключением лиц, страдающих хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией). 
Наличие документально подтвержден-
ной нетрудоспособности (оформление 
инвалидности) не освобождает от обя-
занности платить алименты, они взы-
скиваются из пенсии должника.

Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются по заявлению одно-
го из родителей или лиц, их заменяю-
щих, заявлению прокурора, а также по 
заявлениям органов или организаций, 
на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних де-
тей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и т.д.).

Лишение родительских прав влечет 
за собой прекращение всех прав, осно-

ванных на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были лишены 
родительских прав. В частности, они 
теряют право на получение содержа-
ния от своих совершеннолетних детей 
в случае нетрудоспособности, а также 
право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. Вместе с тем лишение 
родительских прав не освобождает ро-
дителей от обязанности содержать сво-
его ребенка.

Лишение родительских прав не огра-
ничивается каким-либо сроком (если 
только родители не будут восстановле-
ны в родительских правах). При лише-
нии родительских прав обязательно 
отобрание ребенка. Если невозможно 
передать ребенка другому родителю 
или в случае лишения родительских 
прав обоих родителей, ребенок переда-
ется на попечение органа опеки и по-
печительства, который определяет его 
дальнейшую судьбу.

Старший помощник  
прокурора района юрист 1 класса 

Е.В. Гавриленко

ЛишЕниЕ РОдиТЕЛЬСких ПРАВ:  
ОСнОВАния, ПОРядОк и ПОСЛЕдСТВия

такого договора. Договор о приемной 
семье заключается в соответствии с 
Правилами заключения договора об 
осуществлении опеки или попечи-
тельства в отношении несовершен-
нолетнего подопечного, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
РФ от 18 мая 2009 года № 423 и с 
учетом положений ст.153.1 Семей-
ного кодекса РФ. 

Приемными родителями могут быть 
лица обоего пола за исключением лиц: 
признанных судом недееспособными, 
лишенных родительских прав или огра-
ниченных в родительских правах, отстра-
ненных от обязанностей опекуна, попе-
чителя за ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей, быв-
ших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине, лиц, которые 
по состоянию здоровья не могут осу-
ществлять обязанности по воспитанию 
ребенка.Общее число детей в приемной 
семье, включая родных, усыновленных и 
подопечных, не должно превышать, как 
правило, 8 человек.

Приемными родителями могут 
быть совершеннолетние лица неза-
висимо от пола, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособны-
ми;

- лиц, лишенных родительских прав 
или ограниченных в родительских пра-
вах;

- бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

- лиц, отстраненных от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей) за 
ненадлежащее выполнение возложен-
ных на него законом обязанностей;

- лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять обязанности 
по воспитанию ребенка.

В соответствии с действующим за-
конодательством возможна времен-
ная передача детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьи совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Феде-
рации. (Правила временной передачи 
детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи совер-
шеннолетних граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Фе-
дерации утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19.05.2009 № 432.)

Организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, вправе осуществлять временную пе-
редачу детей в семьи граждан (на период 
каникул, выходных или нерабочих празд-
ничных дней и в иных случаях). Времен-
ная передача детей в семьи граждан не 
является формой устройства ребенка в 
семью и осуществляется в интересах де-
тей в целях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития. Учет пожелания 
ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам.

Дети, являющиеся братьями и сестра-
ми, находящиеся в одной организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, временно переда-
ются в семью гражданина вместе, за 
исключением случаев, когда по медицин-
ским показаниям или по желанию самих 
детей это невозможно.

Временная передача детей осущест-
вляется в семьи совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, за 
исключением:

а) лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными;

б) лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных в родитель-
ских правах;

в) бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент времен-
ной передачи в их семью ребенка (детей) 
судимость за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные забо-
левания в открытой форме или психиче-
ские заболевания, больных наркомани-
ей, токсикоманией, алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного ме-
ста жительства на территории Россий-
ской Федерации.

Срок временного пребывания детей в 
семье гражданина не может превышать 
3 месяцев, в исключительный случаях – 
6 месяцев.

Гражданин, желающий получить 
заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной пе-
редачи ребенка (детей) в свою семью, 
представляет в орган опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства 

соответствующее заявление по форме, 
утверждаемой Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, и 
требуемые документы.

Гражданин, желающий временно при-
нять ребенка (детей) в свою семью, пред-
ставляет в организацию для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, требуемые документы.

 
Практика работы в сфере усынов-

ления органов опеки и попечительства 
местных исполнительных органов пока-
зывает, что важнейшим направлением 
в активизации граждан в деле усыновле-
ния детей является предоставление им 
объективной и доступной информации о 
возможностях и путях усыновления.

Достаточно часто решение взять в 
семью ребёнка принимается под влияни-
ем внешних обстоятельств – вы узнали 
о соседском ребенке, попавшем в приют; 
увидели сироту в больнице; знакомая, ра-
ботающая в доме ребенка, рассказала о 
конкретном малыше; или же вы как-то 
связаны с детским учреждением, в кото-
ром оказался такой ребенок. Но если у 
вас всё происходило иначе, и вы пришли 
к усыновлению самостоятельно, а об-
раз желанного ребенка пока еще очень 
абстрактен, составлен из рассказов, 
воспоминаний, личного опыта и других 
мелочей, как тогда подступится к поиску 
ребёнка и что предстоит пройти на этом 
пути? Обращайтесь в органы опеки и по-
печительства МА МО МО№ 54 по адре-
су: Санкт-Петербург, Дальневосточный 
пр. дом 42. Часы приема понедельник 
15-18, четверг 10-13.

Мы надеемся, что наша информа-
ция не оставит вас равнодушными.

Баранова и.Э.,
руководитель отдела опеки  
и попечительства МО №54



Газета «Новости Правобережья». Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО № 54. Главный редактор: Чаплыгин В. В. Редколлегия: Е. Н.Гавриленко, М. А. Киселев, С. Б. Петроченко, Н. Х. Шакиров. Адрес редакции: СПб, Дальневосточный пр., 42. 
Телефон: (812) 446-59-40. Е-mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Газета отпечатана в ООО «РПК», Санкт–Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11. Заказ ТД 9556. Тираж 20000 экз. Распространяется БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 20.07.2015 г. 

Муниципальный Cовет МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

4 Новости Правобережья № 07 (169) июль-август 2015 год

ПОЗдРАВЛяЕМ С ЮБиЛЕЕМ! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, добра, внимания близких и родных!

В иЮЛЕ дни РОЖдЕния ОТМЕТиЛи

90 лет
Котельников Петр Николаевич
Семенова Софья Егоровна

85 лет
Богомолова Алевтина Семеновна
Гайдаренко Надежда Ануреевна
Иванова Лидия Петровна
Лашевский Альберт Александрович
Коршунов Валентин Александрович
Орлова Вера Алексеевна
Осипова Надежда Сергеевна
Сергунина Надежда Тимофеевна
Фураева Любовь Николаевна
Ямщиков Николай Степанович

80 лет
Григорьева Римма Павловна
Заледеев Федор Иванович
Каштанов Лев Анатольевич
Лапшина Вера Ивановна
Мартьянова Александра Андреевна
Мурашкевич Василий Александрович
Самсонова Анна Петровна
Селиванова Прасковья Ивановна
Федина Антонина Ивановна
Фомина Алефтина Александровна
Ширяев Владимир Васильевич

75 лет
Арбузова Маргарита Константиновна

Богдановна Раиса Яковлевна 
Волкова Нина Павловна
Горланова Надежда Владимировна
Зозуля Валерий Иосифович
Иванова Галина Николаевна
Кабанова Галина Николаевна
Чижова Ольга Петровна
Шелихова Алиса Георгиевна
Шлыкова Лидия Михайловна

70 лет
Дворцов Владимир Сергеевич
Исмаилова Мария Васильевна 
Марьюшин Вениамин Иванович
Шевченко Лариса Хафисовна

65 лет
Брянцева Тамара Михайловна
Ильченко Вера Васильевна
Лазарева Тамара Федоровна
Любимова Евгения Николаевна
Сафронова Галина Евгеньевна
Селичев Геннадий Иванович
Семенов Александр Григорьевич

60 лет
Новоселова Лариса Сергеевна
Смирнова Галина Борисовна
Шовкун Нина Михайловна

В последнее время в Санкт-Петербур-
ге возросло количество уголовных 
дел по фактам краж имущества при 

проникновении в квартиры граждан.
Воры проникают в квартиры путем 

взлома замка либо деревянных дверей, 
подбора ключа и выносят все более-ме-
нее ценное. Чаще всего это ювелирные 
украшения, бытовая техника, и, конечно 
же, деньги.

Проведенный органами МВД анализ 
показывает, что значительная часть пре-
ступлений вызвана беспечностью и само-
надеянностью граждан. Иногда граждане  
сами предоставляют преступникам удобную 
возможность совершить квартирную кражу. 
В основном, преступления совершаются 
непрофессионалами и тщательно не пла-
нируются. Большая их часть - это продукт 
удобного случая. В целях предупреждения 
преступных посягательств на Ваше имуще-
ство и жилье предлагается учесть следую-
щие рекомендации. 

как предупредить квартирную кражу
- укрепите сами или с помощью жилищных 

служб входную дверь в Вашу квартиру, 
особое внимание обратите на усиление 
дверного косяка, дверной коробки;

- позаботьтесь о степени надежности и се-
кретности Вашего замка, установите допол-
нительное запорное устройство на входную 
дверь и постоянно им пользуйтесь;

- оборудуйте входную дверь глазком и 
дверной цепочкой, всегда пользуйтесь 
ими при открывании двери на звонок в 
квартиру;

- перепишите номера теле-, видео- и ау-
диоаппаратуры, ценных бумаг и храните 
этот список в укромном месте;

- по возможности пометьте гравировкой 
или иным способом наиболее ценные 
вещи в вашей квартире;

- не оставляйте ключи от квартиры под ков-
риком, на электрощите, в почтовом ящи-
ке или других условных местах, особенно 
у дверей, преступники очень часто этим 
пользуются;

- при уходе из квартиры тщательно закры-
вайте балконные двери, все окна и обяза-
тельно форточки, особенно на 1-м этаже;

- в случае длительного отсутствия попроси-
те Ваших соседей присмотреть за кварти-
рой, регулярно вынимать корреспонден-
цию из почтового ящика;

- на время отпуска, отъезда передайте са-
мые ценные вещи на хранение родствен-
никам;

- если Вы потеряли ключи от квартиры, 
немедленно оповестите об этом Ваших 
домашних и соседей, обеспечьте при-
сутствие в квартире кого-либо из близ-
ких, как можно скорее смените замки на 
дверях, не рекомендуется прикреплять к 
ключам от квартиры никаких предметов, 
позволяющих определить их владельца;

- постоянно поддерживайте хорошее ос-
вещение в коридоре и на лестничной 
площадке перед входной дверью, это по-
зволит Вам хорошо разглядеть в дверной 
глазок лица посетителей;

- если посетитель Вам не знаком и пред-
ставляет службу, которую вы не вызыва-
ли, не снимайте дверной цепочки, про-
верьте его служебное удостоверение, 
позвоните в организацию, которую он 
представляет, в  случае сомнения попро-
сите зайти в другое время, обратитесь к 
соседям, позвоните в полицию;

- знайте, что преступники чаще всего про-
веряют наличие хозяев в квартире, звоня 
в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в 
полицию обо всех подозрительных визи-
терах, бесцельно шатающихся по подъез-
ду лицах, незнакомых людях, выносящих 
вещи из Вашего подъезда, постарайтесь 
запомнить приметы таких людей, номер 
их автомашины для информирования при 
необходимости сотрудников полиции;

- решительно отказывайтесь от предложе-
ний незнакомых лиц погадать в Вашей 
квартире, перепеленать ребенка, напить-
ся воды, заговорить от болезней, такие 
способы проникновения часто заканчи-
ваются кражей ценных вещей и денег, 
немедленно сообщите о таких людях в 
полицию.
При обнаружении кражи необходимо:

- не входить в квартиру;
- обратиться за помощью к соседям и дру-

гим возможным свидетелям;
- срочно вызвать полицию, воспользовав-

шись мобильным телефоном, телефоном 
соседей, кнопкой «вызова диспетчера» в 
кабине лифта или иным способом;

- наблюдайте за квартирой до приезда ра-
ботников полиции.
Если, Вы увидите преступников, и у Вас 

нет возможности задержать их, не подвергая 
опасности себя и соседей, то постарайтесь 
запомнить их приметы, одежду, номер их ав-
томашины, направление следования. Все это 
сообщите прибывшему наряду полиции. 

Если Вы застали преступников в сво-
ей квартире, то советуем Вам:
- не входить в квартиру, постарайтесь бы-

стро закрыть дверь на ключ, не вынимая 
его из замка;

- обратиться за помощью к соседям и вы-
звать полицию;

- блокировать выходы из квартиры, дей-
ствовать по обстановке, не подвергая 
себя и соседей опасности.
Если вы находитесь дома и слышите, 

что дверь Вашей квартиры открывают 
ключом или взламывают, необходимо:
- попытаться блокировать дверь мебелью и 

другими подручными средствами;
- постараться вызвать полицию;
- криками и шумом привлечь внимание со-

седей и прохожих;
- при нападении пользуйтесь предостав-

ленным Вам законом правом на необхо-
димую оборону.
Нередки случаи проникновения в квар-

тиры лиц, подверженных зависимости от 
наркотиков (наркоманов). При появлении 
в подъезде, дворе, улице, сельском 
населенном пункте подозрительных 
лиц необходимо незамедлительно по-
звонить по «02». Если вы владеете 
какой-либо информацией о преступле-
ниях, связанных с квартирными кража-
ми, также срочно сообщите в полицию.

Кроме того, избегайте приобретения ве-
щей с рук у случайных людей. Эти вещи могут 
быть крадеными. Если в Вашей квартире име-
ется телефон, то Вы во избежание соверше-
ния квартирной кражи можете оборудовать 
ее средствами охранной сигнализации. Всю 
необходимую информацию по этому вопро-
су можете получить в подразделении вневе-
домственной охраны при районных отделах и 
управлениях МВД.

Муниципальный Совет, 
Местная администрация МО МО № 54

красницкая Пелагея демьяновна – 95 лет карпенко нинель ивановна – 90 лет

Гусева Лидия илларионовна – 90 летПотовая Александра Петровна – 90 летПельц Самуил Григорьевич – 90 лет

ПАМяТкА ПО ПРЕдУПРЕЖдЕниЮ кВАРТиРнЫх кРАЖ

Семенова Антонина ивановна – 100 лет


