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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ 

Дорогие жители муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ! 

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Вос-
ток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил облет планеты Земля. 

Это величайшее событие, которое открыло новую страницу в развитии мировой циви-
лизации. Покорение космоса позволило России стать передовой научно-технологической 
державой, явило миру храбрых космонавтов и гениальных инженеров. 

Благодаря их доблестному труду наша страна продолжает занимать лидирующие пози-
ции в освоении внеземного пространства. 

Чтобы не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, покорять новые космиче-
ские просторы, в сегодняшней непростой обстановке от нас требуется терпение, единст-
во и понимание ситуации. 

Желаю вам чистого и ясного неба, счастья, вдохновения, здоровья, благополучия и но-
вых успехов в труде на благо Отечества! 

Глава МО МО Обуховский В.Ю. Бакулин 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» определяет 
терроризм, как идеологию насилия и практику 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением населе-
ния и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий. При этом идеоло-
гия насилия – это пропаганда идей террориз-
ма, распространение материалов или инфор-
мации, призывающих к осуществлению тер-
рористической деятельности либо обосновы-
вающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности. 

Угроза проявления терроризма в  нашей 
стране потребовала создания общегосударст-
венной системы борьбы с ним, которая вклю-
чает нормативные правовые, организацион-
ные и специальные, в том числе военные, ме-
ры. По решению Президента Российской Фе-
дерации в целях противодействия террориз-
му 15 февраля 2006 года был образован На-
циональный антитеррористический комитет. 

Директор Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации в своем выступле-
нии отметил, что сегодня в России выстроена 
общегосударственная система противодейст-
вия терроризму. В ее функции входят профи-
лактика и борьба с терроризмом, а также ми-
нимизация его последствий. 

В результате принятых мер за последние 
шесть лет практически в 10 раз снизилось ко-
личество совершаемых в России преступле-
ний террористической направленности. Для 
предотвращения террористических актов 
привлекаются силы и средства различных го-
сударственных структур, которым, согласно 
российскому законодательству, предписано 
заниматься защитой граждан. Эта же обязан-
ность определена и организациям (предпри-
ятиям) независимо от форм собственности. 

Только в  2017  году было предотвращено 
23 террористических акта. Ведется профилак-
тическая работа по недопущению радикализа-
ции различных групп населения, в первую оче-
редь молодежи, их вовлечения в террористиче-
скую деятельность. Осуществляются мероприя-
тия по противодействию распространения иде-

ологии терроризма. Пресечена деятельность 
свыше 300 ячеек (организаций) террористиче-
ской и экстремистской направленности. 

Поэтому в настоящее время актуальны во-
просы, связанные с обеспечением личной без-
опасности как при совершении террористи-
ческих актов, так и в местах массового ско-
пления людей. Таким образом, знание спосо-
бов обеспечения личной безопасности в этих 
условиях имеет непреходящее значение. 

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2005 № 2061 утверждено 
«Положение о порядке взаимодействия при 
обнаружении и ликвидации взрывоопасных 
предметов на территории Санкт-Петербурга». 

В  нем сказано, что лица, обнаружившие 
взрывоопасный предмет (ВОП), должны немед-
ленно сообщить о его местонахождении в во-
енный комиссариат района Санкт-Петербурга, 
Единую службу спасения «112» или в террито-
риальный отдел полиции по телефону «02», гра-
жданам категорически запрещается подходить 
к ВОП и самостоятельно обследовать его. 

Действия работающего населения 
при возникновении угрозы 

террористического акта: 
• быть внимательными, постараться запом-

нить приметы преступников, отличитель-
ные черты их лиц, одежду, имена, прозви-
ща, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения и т. д.; 

• не пытаться их останавливать – можно стать 
первой жертвой; 

• быть особо бдительными и остерегаться лю-
дей, одетых явно не по сезону (если вы видите 
летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку, будьте внимательными  – под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бом-
бы, лучше всего держаться от него подальше); 

• остерегаться людей с  большими сумками 
и чемоданами (особенно, если они находятся 
в месте, не подходящем для такой поклажи); 

• стараться удалиться на максимальное расстоя-
ние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервоз-
но, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то 
в одежде или в багаже; 

• при обнаружении бесхозной вещи опросить 
людей, находящихся рядом. Постараться уста-

новить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщить о на-
ходке руководству или службе безопасности. 

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогать, не передвигать и не вскрывать 

обнаруженный предмет; 
• зафиксировать время обнаружения предмета; 
• постараться сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки 
на безопасное расстояние; 

• обязательно дождаться прибытия опера-
тивно-следственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем); 

• не поднимать забытые вещи: сумки, мо-
бильные телефоны, кошельки; не  прини-
мать от незнакомых лиц никаких подарков, 
не брать чужих вещей с просьбой передать 
другому человеку; 

• не предпринимать самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительны-
ми предметами. Взрывные устройства, как 
штатные (промышленного изготовления), 
так и самодельные, могут камуфлировать-
ся под бытовые предметы. 

Действия неработающего населения 
при возникновении угрозы 

террористического акта: 
• быть предельно внимательными к окружаю-

щим подозрительным предметам, не прика-
саться к ним, о данных предметах сообщить 
компетентным органам; 

• если обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в  общественном транспорте, опро-
сить окружающих людей, постараться уста-
новить, чья она или кто ее оставил, если хо-
зяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту); 

• если обнаружили подозрительный предмет 
в подъезде своего дома – опросить соседей, 
возможно, он принадлежит им, если владе-
лец не установлен – немедленно сообщить 
о находке в отделение полиции; 

• если обнаружили подозрительный предмет 
в учреждении, немедленно сообщить о на-
ходке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогать, не вскрывать и не передвигать 

находку; 

• зафиксировать время обнаружения находки; 
• сделать так, чтобы люди отошли как можно 

дальше от опасной находки; 
• обязательно дождаться прибытия оператив-

но-следственной группы. 
Помните, внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. 
В  качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т. п. 

Объясните детям, что предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может быть опасен. 

При получении информации об  угрозе 
террористического акта следует обезопа-
сить жилище: 
• убрать пожароопасные предметы – старые 

запасы красок, лаков, бензина и т. п.; 
• убрать с окон горшки с цветами (поставь-

те их на пол); 
• выключить газ, потушить огонь в печках, ка-

минах; 
• подготовить аварийные источники освеще-

ния (фонари и т. п.); 
• создать запас медикаментов и 2–3-суточный 

запас питьевой воды и продуктов питания; 
• задернуть шторы на  окнах  – это защитит 

от повреждения осколками стекла. 
Получив сообщение от  представителей 

властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдать спокойствие 
и четко выполнять их команды. 

Если находитесь в  квартире, выполнить 
следующие действия: 
• взять личные документы, деньги и ценности; 
• отключить электричество, воду, газ; 
• оказать помощь в эвакуации маломобиль-

ных групп (пожилых и тяжелобольных лю-
дей); 

• обязательно закрыть входную дверь на за-
мок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров. 

Не допускать паники, истерик и спешки. По-
мещение покидать организованно. 

Возвращаться в  покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от  согласованности и  чет-
кости ваших действий будет зависеть жизнь 
и здоровье многих людей. 
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Как не заразиться коронавирусной инфекцией Уважаемые жители 

МО МО Обуховский! 
Ссылка на раздел сайта Министерства здра-

воохранения Российской Федерации, посвя-
щенный коронавирусу «Информация о новой 
коронавирусной инфекции». 

В разделе размещена актуальная информа-
ция по симптомам коронавируса, организации 
медицинской помощи, а также ответы на самые 
популярные вопросы. Раздел обновляется посто-
янно, по мере поступления новой информации. 

Необходимо ориентироваться только 
на официальную информацию из проверен-
ных официальных источников: https://www. 
rosminzdrav.ru/ministry/covid19. 

https://www
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Извещение о проведении отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах 

Местная администрация муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Обуховский, осуществляющая от-
дельные государственные полномочия по ор-
ганизации и  осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству (далее – орган опе-
ки и попечительства), в соответствии с поста-
новлением местной администрации МО МО 
Обуховский от 21 апреля 2020 № 14 «Об отбо-
ре организаций для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечитель-
ства» проводит отбор организаций для осу-
ществления на безвозмездной основе отдель-
ных государственных полномочий по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Фе-
дерации формах (далее – отбор). 

Порядок отбора органом опеки и  по-
печительства образовательных организа-
ций, медицинских организаций, органи-
заций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и  попечи-
тельства, утвержден приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечи-
тельства в  отношении несовершеннолет-
них граждан» (далее – Порядок). 

Участниками отбора могут быть образова-
тельные организации, медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные 
услуги или иные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подавшие заявления об осу-
ществлении полномочий по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспита-
ние в иных, установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах 
(далее – организация). 

Организация, желающая принять участие 
в отборе, подает в местную администрацию 
МО МО Обуховский заявление в произволь-
ной форме с указанием сведений об учреди-
теле (учредителях) организации, полного на-
именования организации, ее юридическо-
го и  почтового адресов, адреса электрон-
ной почты, официального сайта в сети Ин-
тернет (при его наличии), основных направ-
лений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются документы: 
1. Согласие учредителя (учредителей) 

на участие организации в отборе и возло-
жение на организацию полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства; 

2. Копии учредительных документов органи-
зации, заверенные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке; 

3. Копия документа, подтверждающего внесе-
ние записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 

заверенная в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 

4. Копия штатного расписания организации, 
заверенная руководителем организации 
или уполномоченным им лицом; 

5. Программа подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан ли-
бо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации фор-
мах с указанием времени проведения заня-
тий по программе (предпочтительно в ве-
чернее время или выходные дни – с учетом 
пожеланий работающих граждан). 
При рассмотрении вопроса об  отборе 

организации орган опеки и  попечительст-
ва вправе запрашивать другие документы, 
подтверждающие наличие у  организации 
возможностей для осуществления полномо-
чий органа опеки и попечительства в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
Порядком, а именно: 
1. Копии приказов о  назначении на  долж-

ность лиц, специализирующихся по соот-
ветствующим направлениям деятельности, 
заверенные подписью руководителя и пе-
чатью организации; 

2. Копии должностных инструкций специа-
листов по соответствующим направлени-
ям деятельности, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью организации; 

3. Крограммы подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательст-
вом Российской Федерации формах; 

4. Крограммы краткосрочной подготовки 
граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершенно-
летних (в случае, если несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей, 
принимают в семью родственники), а так-
же при временной передаче детей, нахо-

дящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Феде-
рации; 

5. Статистические и  аналитические отчеты 
о проводимой деятельности (по профилак-
тике безнадзорности и беспризорности, со-
циального сиротства, жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними и др.); 

6. Сокументы, подтверждающие работу орга-
низации со средствами массовой информа-
ции (по реализации организацией иннова-
ционных и методических проектов по улуч-
шению положения семьи и детей; предо-
ставлении гражданам возможности бес-
препятственного получения информации 
о своих правах, обязанностях и условиях 
оказания организацией услуг). 
Конкурсный отбор проводится по следую-

щим показателям: 
1. Характер и условия деятельности органи-

зации. 
2. Соответствие основных направлений дея-

тельности организации полномочиям (пол-
номочию) органа опеки и попечительства. 

3. Наличие в штате организации квалифици-
рованных работников, специализирующих-
ся по направлениям деятельности, соответ-
ствующим полномочиям (полномочию) ор-
гана опеки и попечительства. 

4. Наличие у  организации опыта работы 
по следующим направлениям: 
• защита прав и  законных интересов не-

совершеннолетних граждан, в том числе 
оставшихся без попечения родителей ли-
бо находящихся в обстановке, представ-
ляющей действиями или бездействием 
родителей угрозу их жизни или здоро-
вью либо препятствующей их нормаль-
ному воспитанию и развитию; 

• профилактика безнадзорности и беспри-
зорности, социального сиротства, жесто-
кого обращения с несовершеннолетни-
ми гражданами; 

• оказание несовершеннолетним гражда-
нам, в том числе оставшимся без попече-

ния родителей, а также гражданам, в се-
мьи которых переданы такие несовершен-
нолетние граждане, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и (или) 
педагогическому сопровождению; 

• подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах; 

• содействие семейному устройству детей 
на воспитание в семью, включая консуль-
тирование лиц, желающих усыновить (удо-
черить) или принять под опеку (попечи-
тельство) ребенка, по вопросам семейно-
го устройства и защиты прав детей, в том 
числе участие в подготовке граждан, жела-
ющих принять детей на воспитание в свои 
семьи, организуемой органами опеки и по-
печительства или организациями, наделен-
ными полномочием по такой подготовке. 

4. Наличие у организации материально-тех-
нических возможностей и иных возможно-
стей для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства. 
Решение органа опеки и попечительства 

о  передаче организации полномочий (пол-
номочия) либо отказе в передаче полномо-
чий (полномочия) с указанием причин отка-
за оформляется в письменной форме в тече-
ние 30 дней со дня получения заявления ор-
ганизации и приложенных к нему документов. 

Орган опеки и попечительства в течение 
семи дней со дня вынесения решения пись-
менно информирует о результатах отбора уча-
ствовавшие в нем организации. 

Регламент деятельности Комиссии по от-
бору органом опеки и попечительства обра-
зовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, или иных организаций, в том чи-
сле для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства и ее состав, утвержден постановле-
нием местной администрации МО МО Обухов-
ский от 21 апреля 2020 года № 14. 

Место нахождения органа опеки и по-
печительства: 192012, г. Санкт-Петербург, 
2-й Рабфаковский пер., д. 2. 

Контактный телефон: 367–33–10, адрес 
электронной почты: info@moobuhovskiy.ru. 

Дата и время начала подачи заявлений 
на участие в отборе: 29 апреля 2020 года с 9:30. 

Место подачи заявлений: 192012, г. Санкт-
Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2. 

Дата и  время окончания подачи заяв-
лений на участие в отборе: 29 мая 2020 го-
да до 17:00. 

Заявления и документы принимаются в ра-
бочие дни с 9:30 до 17:00, в пятницу – до 15:00, 
перерыв – с 13:30 до 14:00. 

Информация о результатах отбора органи-
заций будет размещена органом опеки и по-
печительства на официальном сайте в сети Ин-
тернет http://мообуховский.рф/ и опубликова-
на в официальном печатном издании муници-
пального образования муниципальный округ 
Обуховский – газете «Обуховец». 
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