
Интересно, что инициатива празд-
нования Дня семьи поддержана все-
ми традиционными религиозными 
организациями России — ведь идея 
празднования Дня семьи, любви и 
верности не имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии есть при-
меры семейной верности и любви.

Идея праздника возникла несколько 
лет назад у жителей г. Мурома Влади-
мирской области, где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, чья 
память почитается 8 июля.

Петр и Феврония — православные 
покровители семьи и брака, чей су-
пружеский союз считается образцом 
христианского брака. Эти святые 
канонизированы Русской православ-
ной церковью в 1547 г. Вскоре по-
сле канонизации была составлена 
известная «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». До 1917 г. день 
Петра и Февронии широко отмечал-
ся как День семьи и любви. В этот 
день было принято посещать храмы, 
где молодые люди в своих молитвах 
просили о любви, а люди постарше — 

о семейном согласии. День Петра 
и Февронии считался счастливым для 
заключения брака.

В их жизни воплощаются черты, кото-
рые традиционные религии России всег-
да связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел милосердия 
и попечение о различных нуждах своих 
сограждан.

Но семья это еще и очень важная 
социальная единица, которая нахо-
дится под охраной закона. В ста-
тье 38 Конституции РФ четко изло-
жено, что:

— материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства;

— забота о детях, их воспитание — 
равное право и обязанность родителей;

— трудоспособные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетрудоспо-
собных родителях.

У нового семейного праздника уже 
есть медаль, которую вручают 8 июля, 
и очень нежный символ — ромашка. 
Этому теплому празднику рады в лю-
бом доме, поэтому ему так легко ша-
гается — выйдя из церковного кален-
даря, он готов постучаться в каждую 
дверь.

ÑÀÉÒ ÓÏÐÀÂÛ:  WWW.MOZHAISKIY-MOS.RU

Всероссийский день семьи, любви и верности впервые отмечался в 2008 г., который был объявлен Годом семьи. Одним из 
главных инициаторов возрождения и популяризации этого праздника является супруга Дмитрия Медведева Светлана Мед-
ведева. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника.
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День семьи, любви и верности



В ходе выполнения программы комплексного развития Можайского района ЗАО г. Москвы были отремонтированы спор-
тивные площадки по следующим адресам: ул. Говорова, д. 1, и ул. Витебская, д. 3-1.

Ул. Говорова, д. 1 Ул. Витебская, д. 3-1

Лето — самое приятное для всех время года. Это время 
отпусков и каникул. Люди стараются как можно дальше 
уехать из душного мегаполиса, чтобы насладиться отды-
хом на природе, подышать свежим воздухом, поваляться 
на травке. К сожалению, не у всех есть возможность от-
дохнуть за городом. Но все равно хочется выйти в свой 
двор, полюбоваться на красиво подстриженные газоны 
и цветочные клумбы. Исполнительные власти столицы 
каждый год очень тщательно готовятся к наступлению 
летнего сезона, стараясь озеленить как можно больше 
территорий. 

Но, к сожалению, не все это понимают, зачастую остав-
ляя на местах зеленых насаждений личный автотранспорт. 
Зеленые территории — не место для машин. Они предна-
значены для прогулок и отдыха. Опять же — намного при-
ятнее выйти из дома и посмотреть на зеленую травку, чем 
на припаркованный на газоне автомобиль. 

Именно поэтому мы не должны  только требовать от ис-
полнительных властей города и нашего района контроля 
за состоянием зеленых территорий. В первую очередь, 
мы должны сами соблюдать закон и порядок, оставляя 

личный автотранспорт только в специально отведенных 
для этого местах.   

В связи с участившимися случаями парковки личного ав-
тотранспорта гражданами на газонах Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды г. Москвы обра-
тился в управу Можайского района с просьбой организовать 
работу участковых уполномоченных по выявлению правона-
рушений по статье 4.41 Кодекса г. Москвы об административ-
ных правонарушениях, которая звучит следующим образом: 
«Размещение транспортных средств на территории, занятой 
зелеными насаждениями». Это правонарушение влечет за 
собой наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 4 до 5 тыс. руб. 

В управе Можайского района была создана комиссия, ко-
торая рассматривает дела об административных правонару-
шениях. Дела об административных правонарушениях име-
ют права возбуждать только участковые уполномоченные. 
Они выявляют нарушителей и составляют протокол по факту 
правонарушения, который направляется в административ-
ную комиссию района. После этого комиссия рассматривает 
дело о правонарушении и принимает решение о виновности 

(или невиновности) лица, указанного в протоколе. В случае 
признания физического лица виновным комиссия назначает 
сумму штрафа (как было указано выше — от 4 до 5 тыс. руб.) 
и направляет документ в службу судебных приставов. 

Алла ЛАРИОНОВА
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Газон – не место для транспортных средств

Спортивные площадки привели в порядок



Уважаемые 
жители 
района!

20 августа 2011 г. 
с 10.00 до 21.00 

по адресу: Можайское ш., 
д. 39, — будет 

проходить акция 

«Соберем детей в школу».

Приглашаем всех желающих 
принять участие в акции. 

Принимаются новые 
канцтовары и одежда 
в хорошем состоянии.

Материальная помощь может ока-
зываться следующим категориям се-
мей, имеющим среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума:

— многодетным семьям, которым 
предоставлены жилые дома в кот-
теджных поселках;

— другим многодетным семьям, 
в которых воспитываются 3 и более 
детей, не достигших 18 лет.

Размер материальной помощи 
определяется в зависимости от сум-
мы задолженности и не может превы-
шать:

— для многодетных семей, кото-
рым предоставлены жилые дома в 
коттеджных поселках, — 50 000 руб.;

— для других многодетных семей — 
30 000 руб.

Заявления на оказание матери-
альной помощи при сумме задол-
женности свыше 30 000 руб. (для 
многодетных семей, которым пре-
доставлены жилые дома в коттедж-
ных поселках) рассматриваются 
Комиссией Департамента социаль-
ной защиты населения г. Москвы по 
распределению и оказанию матери-

альной помощи (ул. Новая Басман-
ная, д. 10, стр. 1). Другие заявления 
на оказание материальной помо-
щи рассматриваются комиссиями 
Управлений социальной защиты на-
селения районов по оказанию мате-
риальной помощи.

Материальная помощь на пога-
шение задолженности по оплате за 
услуги ЖКХ носит строго целевой 

характер и может быть использована 
только на погашение задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Наш адрес: Москва, ул. Гришина, 
д. 8, корп. 3.

Приемные дни: понедельник — 
с 11.00—20.00, среда — с 9.00—
18.00, пятница — с 9.00—16.45. Пере-
рыв на обед — с 13.45—14.30.

Управление социальной защиты населения Можайского района сообщает, что многодетным се-
мьям, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, может быть 
оказана единовременная целевая материальная помощь на погашение этой задолженности.

Выступая на XIV отчетно-выборной 
конференции Московского городско-
го регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» 2 июля, мэр Москвы Сергей 
Собянин предложил обсудить текущую 
деятельность отделения партии, планы 
на ближайшие полгода, а также избрать 
новый состав регионального полити-
ческого совета МГРО партии «Единая 
Россия».

По мнению Сергея Собянина, «Единая 
Россия» стала ведущей политической си-
лой страны как партия реальных дел, ко-
торая ставит и решает вопросы, жизненно 
важные для миллионов людей.

Мэр Москвы напомнил, что в начале 
2011 г. депутаты регионального отделе-
ния партии сформировали основные за-
дачи и наметили план работ по основным 
направлениям деятельности. Спустя пол-
года Сергей Семенович предложил под-
вести промежуточные итоги.

К 30 июня 2011 г. произведен ремонт 
в 13 тыс. подъездах и 7 тыс. московских 
дворах. В 2011 г. запланировано прове-
сти ремонт в 27 тыс. подъездах и 21 тыс. 
дворах. Также ведутся работы по замене 
3700 лифтов. Мэр Москвы добавил, что 
на благоустройство выделено более 25 
млрд рублей, что в 10 раз больше, чем 
в предыдущие годы. 

— Главное сегодня, чтобы результаты 
работ по благоустройству были одобре-
ны жителями. Нам нужна не формальная 

проверка отчетов, а ежедневный диалог с 
гражданами, выяснение их мнений, заме-
чаний и предложений, — заявил столич-
ный градоначальник.

Сергей Семенович отметил, что на мо-
дернизацию столичного здравоохране-
ния выделено боле 100 млрд рублей, из 
них реализовано уже более 50 млрд ру-
блей. На данный момент подготовлена 
документация и проводятся конкурсы по 
выбору подрядчиков и поставщиков обо-
рудования. 

— Благодаря открытым и прозрачным 
процедурам торгов, устранению посред-
нических схем мы получаем экономию 
в сотни миллионов рублей при закупках 
дорогостоящей техники, — сообщил Со-
бянин. — Также ведутся активные работы 
по улучшению качества медицинского об-
служивания граждан.

В своем выступлении градоначальник 
затронул тему социальной защиты по-
жилых москвичей и инвалидов. По его 
словам, социальные работники посетили 
88 тыс. ветеранов и выяснили их нужды и 
пожелания. Эти вопросы будут решаться 
в сроки, удобные для самих пожилых лю-
дей и ветеранов. 

— Я прошу депутатов всех уровней пер-
сонально заниматься этим вопросом в 
своих округах, чтобы не был забыт ни один 
ветеран. И в дальнейшем все обращения 
ветеранов нужно ставить на контроль и 
решать максимально быстро, — сказал 
градоначальник.

Начаты ремонтные работы в 2 тыс. об-
разовательных учреждениях, в 270 учреж-
дениях работы уже проведены. В 2011 г. 
3400 образовательных учреждений долж-
ны быть оборудованы современной тех-
никой. Мэр Москвы напомнил об экспе-
рименте по увеличению финансирования, 
изменению требований к качеству обра-
зования и повышению оплаты труда со-
трудников образовательных учреждений, 
в котором участвует около 260 школ.

Сергей Собянин сообщил, что в 2011 г. 
должны быть приобретены 1900 низко-
польных автобусов и 200 современных 
вагонов метрополитена. К концу теку-
щего года протяженность выделенных 
полос на дорогах Москвы составит 100 
км, а к концу 2013 г. — 300 км. Объем 
дорожного ремонта увеличен более 
чем в 2 раза. Работы проведены уже 
на 9 млн кв.м дорожного полотна, а до 
конца сезона будет отремонтировано 
23 млн кв.м.

Сергей Семенович добавил, что очень 
быстрыми темпами ведутся работы по 
строительству парковок. До конца года 
будет построено около 500 тыс. машино-
мест. Также наводится порядок на желез-
нодорожных вокзалах и в сфере работы 
городского такси. Отмечен рост объема 
перевозок в метро и на железнодорож-
ном транспорте.

Завершая свое выступление, столич-
ный градоначальник подчеркнул, что со-
вместная работа по благоустройству и 
развитию транспортной системы, реше-
нию насущных проблем образования и 
здравоохранения в г. Москве набрала не-
плохие темпы. 

Сильной стороной «Единой России» 
всегда было умение и желание работать 
с людьми, находить общие цели и инте-
ресы с общественностью, молодежью, 
ветеранскими организациями. Эффек-
тивность таких постоянных контактов 
показал и опыт создания «Общероссий-
ского народного фронта». Большинство 
наших единомышленников поддержали 
идею создания этого движения. Теперь 
мы должны учесть в программных доку-
ментах Правительства Москвы все кон-
структивные идеи и предложения членов 
«Общероссийского народного фронта», 
подготовить предложения москвичей для 
включения в федеральную программу 
«Единой России».

— Уверен, что в результате мы по-
лучим поддержку москвичей и сможем 
провести в будущий парламент страны 
лучших людей Москвы — людей актив-
ных, порядочных и готовых работать на 
благо жителей нашего города и всех 
граждан России, — заключил Сергей 
Собянин.
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Желание работать с людьми – 

сильная сторона «Единой России»

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оказание материальной помощи многодетным семьям
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1 июля 2011 г. введен новый бланк листка нетрудоспособности.

С 1 июля 2011 г. исключаются из обращения 
бланки листков нетрудоспособности старого 
образца (зеленого цвета), и основанием для 
выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности будут служить листки нетрудоспо-
собности нового образца, форма которых 
утверждена приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26 апреля 2011 г. № 347н.

Следует отметить, что все листки нетрудо-
способности старого образца, выданные по 
30 июня 2011 г. включительно, являются дей-
ствительными до окончания периода нетрудо-
способности, указанного в них. По окончании 
указанного периода их закроют в установлен-
ном порядке. Переоформления на больнич-
ный лист нового образца не требуется.

Все листки нетрудоспособности, выданные 
до 1 июля 2011 г. на бланках прежнего образ-
ца и закрытые надлежащим образом, являют-
ся законным основанием для назначения по-
собия по временной нетрудоспособности по 
беременности и родам.

Замена бланка обусловлена рядом причин, 
одна из которых — техническое несоответ-
ствие ранее действовавшего документа со-
временным требованиям, поскольку его за-
полнение и обработка были возможны только 
вручную. Еще один существенный недостаток 
старого больничного в том, что при неболь-
шом размере в него вносится значительный 
объем информации, причем с двух сторон. 

Также в связи с участившимися случаями 
фальсификации и продажи поддельных лист-
ков нетрудоспособности возникла необходи-
мость введения дополнительных защитных 
элементов.

При разработке новой формы листка не-
трудоспособности все эти недостатки были 
учтены и исправлены. Вместе с тем содержа-
тельная часть документа, на основе которого 
осуществляются расчет и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, осталась прежней. Не 
изменился и порядок оформления докумен-
та для работающего гражданина: получив у 
врача заполненный больничный и поставив 
печать в регистратуре, человек, как и раньше, 
должен предъявить оформленный листок не-
трудоспособности по месту работы.

Новый бланк разработан так, что его лег-
ко заполнить (для этого на оборотной сто-
роне дана памятка), обработать и прове-
рить подлинность сведений. Представитель 
медучреждения вносит всю необходимую 
информацию печатными буквами в соот-
ветствующие графы, включая ОГРН, — он 
необходим для автоматической идентифика-
ции лечебно-профилактического учрежде-
ния, выдавшего больничный.

Для автоматической идентификации рабо-
тодателя и работника также предусмотрены 
дополнительные поля, в которые работода-
тель вписывает регистрационный номер орга-
низации и ИНН, а также СНИЛС сотрудника.

Наличие таких данных позволяет сотруд-
никам Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в максимально короткий 

срок получить всю необходимую информацию 
о медучреждении, работодателе и работнике, 
а значит, оптимизировать процесс работы с 
документом.

Визуальное отличие нового бланка листка 
нетрудоспособности в цвете и увеличенном 
формате (с А5 до А4), но самое главное — со-
ответствие современным техническим стан-
дартам в том числе и по степени защиты от 
фальсификации. Новый формат предпола-
гает автоматическую обработку машиносчи-
тываемого документа, которым теперь явля-
ется усовершенствованный больничный. Для 
этого в том числе используется бинарный код 
(на лицевой стороне в левом верхнем углу). 
Параллельно внесенным данным в нем будут 
«закодированы» причина нетрудоспособно-
сти, отметки о нарушении режима больного, 
если они имели место, родственная связь 
(если больничный выдается по уходу за чле-
ном семьи) и другая необходимая инфор-
мация. Пока он не является обязательным 
элементом заполнения, но по мере техниче-
ского оснащения лечебно-профилактических 
учреждений его наличие станет неотъемле-
мой частью документа, что полностью исклю-
чит возможность подделки. И сейчас новый 
бланк имеет многоступенчатую степень за-
щиты, в том числе за счет штрих-кода с уни-
кальной комбинацией из 12 цифр, нанесенно-
го в правом верхнем углу.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Выплаты пособий по нетрудоспособности

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В последние десятилетия салоны искус-
ственного загара (солярии) прочно вошли в 
моду. Соблазняет простота и легкость про-
цедуры: всего несколько сессий по 5—15 
минут и вы обладатель красивого брон-
зового оттенка кожи. Это очень модно и 
привлекательно по сравнению с бледным 
потухшим цветом кожи после зимы. Кроме 
того, под воздействием ультрафиолетовых 
лучей в организме вырабатываются «гор-
моны счастья» — эндорфины, обеспечивая 
вам радость жизни. Но красота требует 
жертв. Мало кто знает, что по степени вред-
ности солярии стоят в одном ряду с куре-
нием, радиоактивным гамма-излучением, 
асбестом и мышьяком. Производители обо-
рудования для соляриев заявляют, что их 
лампы излучают безопасную часть ультра-
фиолетового спектра (А). Увы, это утверж-
дение не подтвердилось: согласно новым 
данным, безопасного ультрафиолетового 
излучения не существует. Обычная лампа 
солярия излучает в два-три раза больше 
радиации, чем настоящие солнечные лучи 
UVA. Интенсивное воздействие ультра-
фиолетового излучения на кожу провоци-
рует, увеличивает риск развития рака кожи 
и других сопутствующих изменений. 

Эксперты Международного агентства ис-
следований онкологических заболеваний 
(входящего в состав ВОЗ) проанализиро-
вали результаты эпидемиологических ис-
следований и пришли к выводу, что риск 
возникновения меланомы кожи повышает-
ся на 75% в случае, если человек начинает 
пользоваться солярием до 30 лет. Эксперты 
отмечают, что завсегдатаи соляриев в 8 раз 
больше рискуют заболеть меланомой, чем 
те, кто никогда не прибегает к искусствен-
ному загару. В связи с этим ВОЗ рекомен-
дует молодежи до 18 лет не пользоваться 
соляриями. 

Добавим, что в последнее время и рос-
сийские врачи отмечают рост онкологиче-
ских заболеваний. В целом по России на 
100 тыс. человек приходится около 4300 
заболевших раковыми заболеваниями. 
В рейтинге самых неблагополучных стран в 
отношении распространения рака Россия 
пока занимает 11-е место. На первом ме-
сте находятся Дания, затем Германия, Ита-
лия, Япония, Норвегия, Англия, Австрия, 
Канада, Финляндия, США и Россия.

В июне 2009 г. парламент Германии одо-
брил закон, запрещающий людям, не до-
стигшим 18-летнего возраста, посещать 

солярии. По данным местных дерматоло-
гических организаций, около 4 миллионов 
несовершеннолетних немцев регулярно 
загорают в соляриях.

Запрет на посещение солярия лицами 
до 18 лет действует и в штате Калифорния 
(США). В Бельгии, Франции и Швеции, где 
по статистике каждый четвертый взрос-
лый житель посещает солярий, установ-
лены ограничения на максимальное ко-
личество излучаемого ультрафиолета В 
(наиболее опасный компонент ультрафи-
олетовой радиации) на уровне естествен-
ного солнечного излучения.

Отреагировала на сообщение ВОЗ о повы-
шении уровня риска развития рака в резуль-
тате использования соляриев до наивысше-
го и Великобритания. В 2011 г. британское 
правительство запретило загорать в соля-
рии людям, не достигшим 18 лет. 

Россия также не осталась в стороне: 
в 2010 г. санитарным законодательством 
РФ регламентирован запрет на посещение 
соляриев лицами, не достигшими 18 лет. 
Усилен надзор за выполнением требова-
ний санитарного законодательства орга-
низациями, осуществляющими предостав-
ление данной услуги. С августа 2010 г. на 
территории Российской Федерации дей-
ствуют СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к раз-
мещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметиче-
ские услуги» (утверждены постановлением 
главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.10 № 59, зарегистриро-
ваны в Минюсте Российской Федерации 
06.07.2010, регистрационный номер 17694), 
где в разделе IV четко прописаны требова-
ния к оборудованию и содержанию соляри-
ев, а также к информации, которая должна 
быть доведена до сведения потребителей. 

Информация 
должна включать сведения:

— о необходимости внимательного озна-
комления с инструкцией по инсоляции;

— о необходимости в обязательном по-
рядке использовать специальные очки во 
избежание повреждения глаз УФ-лучами;

— об обязательном определении во 
избежание повреждений кожного покро-
ва времени экспозиции (сеанса) с по-
мощью таблицы с описанием фототипов 

человека и других условий облучения в 
зависимости от них (таблица с описани-
ем фототипов человека должна быть до-
ступна посетителям и располагаться на 
видном месте); 

— о воздействии некоторых косметиче-
ских средств и лекарственных препаратов на 
изменение (повышение или понижение) чув-
ствительности к ультрафиолетовому облуче-
нию и связанными с этим ограничениями; 

— о соблюдении 48-часового интервала 
между двумя первыми сеансами;

— предупреждение о необходимости 
консультации у врача для определения воз-
можности принятия процедур инсоляции;

— о канцерогенной опасности ультра-
фиолетового излучения;

— о необходимости использования кос-
метических средств для загара в солярии 
во избежание неблагоприятного воздей-
ствия ультрафиолетового излучения;

— о запрете на посещение солярия ли-
цами, не достигшими 18 лет;

— о перечне заболеваний, при которых 
принятие данной процедуры ограничено 
или противопоказано (меланома, онколо-
гические заболевания).

Кроме того, в данном разделе санитар-
ных норм содержатся требования к ап-
паратам ультрафиолетового излучения: 
оборудование с диапазоном ультрафиоле-
тового излучения УФ-С в соляриях не до-
пускается. Все аппараты (солярии) должны 
иметь технические паспорта и инструкции 
на русском языке, а также документы, под-
тверждающие в установленном порядке 
безопасность используемой продукции.

В завершение хотелось бы подчерк-
нуть, что солярий противопоказан 
лицам до 18 лет (исключением являет-
ся направление врача при экземе, псо-
риазе и т.д.), беременным, кормящим 
и женщинам во время менструации. 
Солярий противопоказан после упо-
требления алкоголя, а также после 
длительного пребывания на солнце.

Избегать прямого солнечно�
го света и посещения солярия 
нужно при наличии следующих 
неблагоприятных факторов:
— бледная или веснушчатая кожа;
— светлые, рыжие или русые волосы;
— многочисленные родинки или пиг-

ментные пятна;
— рак кожи, перенесенный в прошлом;

— случаи рака кожи среди родственников;
— болезни печени, почек и сердца;
— повышенное кровяное давление;
— инфекционные заболевания;
— механические повреждения кожи;
— заболевания щитовидной железы;
— аллергия на ультрафиолетовые лучи 

как на солнце, так и в солярии;
— при склонности кровеносных сосудов 

к лопанию и при наличии розоцвет-
ных угрей;

— после лечения гормонами;
— солярий противопоказан как мини-

мум 1 месяц после курса лечения 
шелушения эпидермиса кислотами 
АНА либо концентрированной гли-
колевой кислотой.

Перед посещением солярия необ-
ходимо обязательно проконсультиро-
ваться с врачом, т.к. существует целый 
ряд лекарств, прием которых нельзя соче-
тать с загаром в солярии, потому что они 
повышают светочувствительность кожи, 
например: 

— ряд антибиотиков;
— ряд медикаментов для регуляции кро-

вяного давления;
— ряд транквилизаторов;
— ряд противозачаточных средств (та-

блетки);
— ряд медикаментов для лечения диа-

бета;
— мочегонные средства.
Мы не будем приводить список этих ле-

карственных препаратов во избежание по-
следствий самостоятельного установления 
диагноза и самолечения. Еще раз напоми-
наем: проконсультируйтесь с врачом, пре-
жде чем идти в солярий, не шутите со своим 
здоровьем и не искушайте судьбу.

О фактах несоблюдения требова-
ний санитарного законодательства на 
объектах, предоставляющих услуги 
по искусственному загару, сообщайте 
в органы Роспотребнадзора. Будьте 
бдительны и помните, что ваше здоро-
вье в ваших руках.

Чем опасен солярий?



Городской конкурс «Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам» стал одним из инструментов в системе 
мер, направленных на то, чтобы Москва стала городом, 
благоприятным для рождения и счастья детей, счаст-
ливого материнства и отцовства. 

В 2011 г. городской конкурс «Лучшее предприятие 
для работающих мам» проводится в четвертый раз.

Задача конкурса — привлечь к заинтересованному, 
максимально возможному участию руководителей орга-
низаций, трудовых коллективов, объединений профсою-
зов и работодателей в решении существующих проблем 
работающих матерей; выявить и поощрить организации, 
создавшие благоприятные условия для оптимального со-
четания профессиональных и семейных обязанностей ра-
ботающих матерей и лиц с семейными обязанностями.

Конкурс будет проводиться с 1 августа по 1 ноября 
2011 г. сторонами социального партнерства в соот-
ветствии с п. 2.8. Московского трехстороннего со-
глашения на 2011 г. между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и москов-
скими объединениями работодателей, принятого по-
становлением Правительства Москвы № 1042-ПП от 
30 ноября 2010 г.

Организаторы конкурса — Правительство Москвы 
при координирующей роли Комитета общественных 
связей г. Москвы совместно с Московской федерацией 
профсоюзов и Московской конфедерацией промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2011 г. На-
граждение победителей состоится в декабре 2011 г. с 
приглашением представителей трудовых коллективов. 
Победители будут награждены дипломами и призами.

Для членов трудовых коллективов и их семей в дни 
новогодних каникул будет организована праздничная 
программа (целевое новогоднее представление в мэ-
рии для родителей с детьми и экскурсионный поезд в 
Великий Устюг).

Руководители и председатели профсоюзных комите-
тов организаций-победителей будут выдвинуты на по-
лучение наград г. Москвы.

Информация о проведении консультаций и приеме 
конкурсных документов, а также формы документов в 
электронном виде размещены на сайте Комитета об-
щественных связей www.kosmoskva.ru.

Справки по тел.: 8 (495) 633-6008, 8 (499) 236-6260, 
8 (495) 603-8742.

Детско-юношеская спортивная школа № 93 организует 
с 9 по 29 августа для девушек, мальчиков и юношей, прожи-
вающих в ЗАО г. Москвы, спортивный лагерь со специализа-
цией «бокс». Участники лагеря будут находиться в нем с 10.00 
до 17.00. В течение этого времени проводятся 2 тренировки 
длительностью 1,5 часа с перерывом на бесплатный обед на 
территории школы. Выходной день лагеря — воскресенье. 
Лагерь находится по адресу: ул. Гришина д. 8. Возраст участ-
ников лагеря от 9 до 16 лет. 

После окончания лагеря участники его вводятся в списки 
воспитанников ДЮСШ № 93 и продолжают тренироваться не 
менее 3 раз в неделю в данной школе либо в отделе полиции 
Фили-Давыдково по адресу: Рублевское ш., д. 26, корп. 3. 

Среди воспитанников школы имеются мастера спор-
та. В данное время там тренируются несколько призе-
ров первенства г. Москвы по боксу.

Для приема в лагерь необходимо предъявить справку 
от врача, разрешающую занятия боксом, и копию сви-
детельства о рождении или паспорта, а также предва-
рительно позвонить по тел. 8-916-956-5529.

В.А. ЛЕОНТЬЕВ, 
к.т.н., доцент, тренер-преподаватель

Федеральным законом № 160-ФЗ от 22.07.2010 
внесено изменение в п. 2 ст. 21 Федерального закона 
«О ветеранах», регламентирующее основания предо-
ставления мер социальной поддержки членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий. Меры социальной поддержки, в том числе пред-
усмотренная ст. 23.1 указанного Федерального закона 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляют-
ся родителям и супругам погибших (умерших) военно-
служащих независимо от состояния трудоспособности, 
нахождения на иждивении, получения пенсии или зара-
ботной платы.

В результате внесения изменения устранено не-
однозначное толкование указанной нормы в право-
применительной практике. Прежняя редакция абзаца 
первого п. 2 ст. 21 Федерального закона «О ветеранах» 
предусматривала предоставление мер социальной 
поддержки родителям и супругам погибших (умер-
ших) военнослужащих независимо от нахождения на 
иждивении и получения любого вида пенсии или за-
работка, вследствие чего на протяжении длительно-
го времени органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации отказывали указанной категории граждан 
в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
в связи с их трудоспособностью. При этом прини-
малось во внимание понятие нетрудоспособности 
членов семьи умершего кормильца, определенное 
п. 2 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», что существенно ущемля-
ло права указанных лиц.

Единство судебной практики при разрешении 
гражданских дел указанной категории также отсут-
ствовало. 

С целью устранения неоднозначности толкования 
установленных норм и их правоприменения Государ-
ственной Думой Федерального собрания Россий-
ской Федерации внесены вышеназванные поправ-
ки в п. 2 ст. 21 Федерального закона «О ветеранах» 
с уточнением предоставления мер социальной под-
держки родителям и супругам погибших (умерших) 
военнослужащих независимо от состояния трудо-
способности.

С учетом изложенного при установлении фактов на-
рушения прав указанной категории граждан, вслед-
ствие отказа в предоставлении им ежемесячной денеж-
ной выплаты, межрайонной прокуратурой принимаются 
меры прокурорского реагирования к безусловному их 
устранению. 

Яна СТАРОВОЙТОВА, 
и.о. никулинского 

межрайонного прокурора

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» регулирует отношения, связанные с 
защитой детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, в том числе от такой инфор-
мации, содержащейся в информационной продукции:

— доступ детей к информации — возможность полу-
чения и использования детьми свободно распростра-
няемой информации;

— знак информационной продукции — графическое и 
(или) текстовое обозначение информационной продук-
ции в соответствии с классификацией информационной 
продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона;

— информационная безопасность детей — состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их здо-
ровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию;

— информационная продукция для детей — информаци-
онная продукция, соответствующая по тематике, содержа-
нию и художественному оформлению физическому, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию детей;

— информация, причиняющая вред здоровью и (или) 
развитию детей, — информация (в том числе содержа-
щаяся в информационной продукции для детей), распро-
странение которой среди детей запрещено или ограниче-
но в соответствии с настоящим Федеральным законом;

— информация порнографического характера — ин-
формация, представляемая в виде натуралистических 
изображений или описаний половых органов человека 
и (или) полового сношения либо сопоставимого с по-
ловым сношением действия сексуального характера, в 
том числе такого действия, совершаемого в отношении 
животного;

— места, доступные для детей, — общественные ме-
ста, доступ ребенка в которые и (или) нахождение ре-
бенка в которых не запрещены, в том числе обществен-
ные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции 
средств массовой информации и (или) размещаемой в 
информационно-телекоммуникационных сетях инфор-
мационной продукции и др.

Законодательство Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, состоит из Конституции Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов.

К информации, запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, са-
моубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить 
наркотические средства, психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допусти-
мость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия по отношению 
к людям или животным, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического ха-

рактера.
К информации, распространение которой среди де-

тей определенных возрастных категорий ограничено, 
относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том 
числе представляемая в виде изображения или описа-
ния в унижающей человеческое достоинство форме не-
насильственной смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 
последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания 
половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не отно-
сящиеся к нецензурной брани.

В целях обеспечения информационной безопасно-
сти детей по решению федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации, экспертом, экспертами и (или) 
экспертными организациями может быть проведена 
экспертиза информационной продукции.

По окончании экспертизы информационной продук-
ции дается экспертное заключение.

Нарушение законодательства Российской Федерации 
о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Указанный Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» вступает в силу с 1 сентября 
2012 г.

И.А. МЕРЗЛИКИНА, 
старший помощник прокурора 

Зачастую интересы работодателя идут вразрез с интересами работающих у него женщин и инте-
ресами государства, приоритетом которого является решение демографических проблем. Прави-
тельство Москвы является инициатором и исполнителем целого ряда уникальных мер по социаль-
ной защите семьи, материнства и детства.
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Об исполнении 
Федерального закона 

«О ветеранах»

Разъяснение положений Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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Постановление муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в г. Москве от 30 июня 2011 г. № П-206/1 

«О Порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг» 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» муни-
ципалитет внутригородского муниципального образования 
Можайское в г. Москве 

постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 
Можайский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве 
А.Н. Степановым.

А.Н. СТЕПАНОВ, 
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
 образования Можайское в г. Москве 

 

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Можайское в г. Москве 
от 30 июня 2011 г. № П-206/1

Порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

формированию и ведению реестра муниципальных услуг 
(далее – Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети Интернет 
на официальном сайте муниципалитета (далее – офици-
альный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услу-
гах, предоставляемых муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Можайское в г.  Москве (да-
лее — муниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает 
аппарат муниципалитета (далее — оператор).

1.5. Оператор выполняет следующие функции:
— определяет функциональные требования к программно-

техническим средствам формирования и ведения Реестра;
— обеспечивает защиту информации, размещаемой 

в Реестре, от несанкционированного изменения;
— организует регламентированный доступ ответствен-

ных лиц к Реестру для предоставления и размещения све-
дений о муниципальных услугах и обеспечивает их техни-
ческой поддержкой;

— осуществляет фиксирование и хранение информации об 
истории изменений сведений о муниципальных услугах, обе-
спечивает создание и хранение архивных копий Реестра;

— обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение 
сведений о фактах доступа к Реестру, а также об ответ-
ственных лицах, осуществивших предоставление и разме-
щение сведений о муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осу-

ществляется путем размещения сведений о муниципаль-
ных услугах на официальном сайте (далее – сведения 
о муниципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах 
производится оператором в каждом случае установления 
и (или) изменения сведений, определенных в приложении 
к настоящему Порядку в течение 5 дней со дня предостав-
ления сведений.

2.3. Предоставление оператору сведений о муниципаль-
ных услугах обеспечивается структурным подразделением 
(муниципальным служащим) муниципалитета, организую-
щим предоставление муниципальной услуги (далее — ис-
полнитель) путем дополнения приложения к настоящему 
Порядку требуемым содержанием в электронном виде. 

2.4. Предоставление сведений о муниципальных услу-
гах осуществляется в течение 5 дней со дня установления 
и (или) изменения сведений, определенных в приложении 
к настоящему Порядку.

2.5. Сведения о муниципальных услугах до их раз-
мещения на официальном сайте подлежат проверке му-
ниципальным служащим муниципалитета, обладающим 
юридическим образованием, на актуальность, полноту, 
достоверность и соответствие нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление муниципальной 
услуги.

2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат проверке 
в течение 5 дней со дня их предоставления на проверку.

2.7. Если по результатам проверки сведений о муници-
пальных услугах выявлены нарушения, то такие сведения 
не размещаются и информация о допущенных нарушениях 
с предложением об их устранении и повторном предостав-
лении сведений о муниципальных услугах доводится до 
сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений о муниципальных 
услугах осуществляется не позднее 3 дней со дня уведом-
ления о допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из 
Реестра на следующих основаниях:

— вступление в силу федеральных законов, законов 
г. Москвы, которыми упразднено предоставление муници-
пальной услуги;

— несоответствие сведений об услугах, размещенных 
в Реестре, требованиям настоящего Порядка при условии, 
что это несоответствие не может быть устранено путем 
внесения изменений в такие сведения.

2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную от-
ветственность за невыполнение (ненадлежащее выполне-
ние) настоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг 

Перечень сведений о муниципальной услуге 
для размещения в реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу.
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих основания для предоставления муниципальной услу-
ги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название).

5. Наименование административного регламента с ука-
занием реквизитов утвердившего его нормативного право-
вого акта и источников его официального опубликования, 
а также сведения о дате вступления в силу административ-
ного регламента, если регламент не утвержден, размеща-
ется только его наименование.

6. Текст административного регламента либо проекта 
административного регламента.

7. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги. 

8. Категория заявителей, которым предоставляется му-
ниципальная услуга.

9. Сведения о местах информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

10. Срок предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения о документах, подлежащих представлению 

заявителем для получения муниципальной услуги.
12. Формы запросов (при возможности также в элек-

тронной форме) за предоставлением муниципальной услу-
ги с образцами их заполнения.

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предо-
ставления муниципальной услуги, нормативных правовых 
основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, 
если муниципальная услуга предоставляется на возмезд-
ной основе, методиках расчета платы за предоставление 
муниципальной услуги с указанием муниципального нор-
мативного правого акта, которым она утверждена.

14. Информация об административных процедурах, 
подлежащих выполнению в муниципалитете при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе информация 
о промежуточных и окончательных сроках таких админи-
стративных процедур.

15. Сведения о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, 
а также должностных лиц и муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги и информация 
о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалоб, их контактные данные.

Постановление муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в г. Москве от 30 июня 2011 г. № П-207/1

«О Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Можай-
ское в г. Москве 

постановляет:
1. Установить Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 
Можайский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве 
А.Н. Степановым.

А.Н. СТЕПАНОВ, 
Руководитель муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Можайское 
в г. Москве

 

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Можайское в г.  Москве 
от 30 июня 2011 г. № П-207/1

Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования 

к разработке и утверждению в муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве 
(далее – муниципалитете) административных регламентов 
предоставления муниципалитетом муниципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта административного регламента 
осуществляет аппарат муниципалитета (далее – исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разработки проекта адми-
нистративного регламента выявляется возможность опти-
мизации (повышения качества) предоставления муници-
пальной услуги при условии соответствующих изменений 
(признании утратившим силу) муниципальных нормативных 
правовых актов, то проект административного регламента 
представляется с приложением проектов указанных актов.

2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента опре-

деляется с учетом формулировки вопроса местного значе-
ния, установленного Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в г. Москве в соответствии с 
Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в г. Москве», по которому заявите-
лю может быть предоставлена муниципальная услуга.

2.2. Административный регламент должен содержать 
положения, учитывающие требования, установленные Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» к содержанию административных регламентов.

2.3. Проекты административных регламентов должны 
проходить экспертизу, проводимую в соответствии с на-
стоящим Порядком.

2.4. При подготовке административного регламента 
исполнитель обязан при наличии возможности предусма-
тривать реализацию максимального количества админи-
стративных процедур с использованием информационно-
коммуникационных технологий (электронная форма 
предоставления муниципальных услуг). 

2.5. В административном регламенте не могут устанав-
ливаться полномочия, не предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством г. Москвы и муни-
ципальными правовыми актами.

3. Экспертиза проекта административного 
регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит 

независимой экспертизе и экспертизе, проводимой муни-
ципалитетом.

3.1.1. Организация проведения независимой эксперти-
зы проекта административного регламента (далее – неза-
висимая экспертиза) и учет ее результатов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экс-
пертизы исполнитель размещает проект административ-
ного регламента на официальном сайте муниципалитета 
(далее — официальный сайт) с указанием дат начала и 
окончания приема заключений независимой экспертизы, 
а также контактной информации (телефон, факс, адрес 
электронной почты, почтовый адрес) для направления та-
ких заключений.

Со дня размещения проект административного регла-
мента должен быть доступен заинтересованным лицам для 
ознакомления.

Срок, отведенный для проведения независимой экспер-
тизы, не может быть менее одного месяца со дня разме-
щения проекта административного регламента на офици-
альном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза проводится физи-
ческими и юридическими лицами в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экс-
пертизы в муниципалитет в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятстви-
ем для проведения экспертизы, указанной в подпункте 
«а» пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего 
утверждения административного регламента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение 5 дней со дня 
окончания срока приема заключений независимой экспер-
тизы рассмотреть все поступившие заключения и принять 
по результатам каждой такой экспертизы одно из следую-
щих решений:

а) о доработке проекта административного регламента с 
учетом результатов независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета результатов независи-
мой экспертизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем решений по резуль-
татам рассмотрения заключений независимой экспертизы 
оформляется справкой о результатах независимой экспер-
тизы, в которой указываются:

а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регла-

мента;
в) даты начала и окончания приема заключений незави-

симой экспертизы;
г) общее количество поступивших заключений незави-

симой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного ре-

гламента с учетом заключений независимой экспертизы (с из-
ложением редакции таких положений до их изменения);

е) мотивированное обоснование решения о нецелесо-
образности принятия результатов независимой экспертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта административного регла-
мента с учетом результатов независимой экспертизы осу-
ществляется исполнителем в срок не более пяти дней со 
дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 
3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы проекта административ-
ного регламента муниципалитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регла-
мента (далее – экспертиза) проводится муниципальным 
служащим муниципалитета, обладающим юридическим 
образованием, в соответствии с должностной инструкцией 
(далее – муниципальным служащим).

3.1.2.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента 

требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и порядком, установленным муниципалитетом 
для разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг внутригородского 
муниципального образования Можайское в г.  Москве;

б) учета результатов независимой экспертизы в проекте 
административного регламента.

3.1.2.3. Проект административного регламента так-
же проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, 
установленном муниципалитетом для проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета.

3.1.2.4. Исполнитель в срок не более 10 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заключений независимой 
экспертизы направляет муниципальному служащему:

а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их 

наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять 

рабочих дней со дня представления проекта администра-
тивного регламента на экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заклю-
чение, содержащее обязательные разделы «Общие сведе-
ния» и «Выводы по результатам экспертизы».

3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по результатам эксперти-

зы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту адми-

нистративного регламента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 
настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывает-
ся их содержание;

б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом 
административного регламента (рекомендуется к утверж-
дению; рекомендуется к доработке в соответствии с ука-
занными замечаниями и последующему утверждению; 
рекомендуется к доработке в соответствии с указанными 
замечаниями и повторному представлению на экспертизу).

3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным 
служащим.

3.1.2.8. Исполнитель в течение 3 дней со дня посту-
пления заключения экспертизы рассматривает его и при 
необходимости дорабатывает проект административного 
регламента. 

3.1.2.9. В случае повторного представления проекта 
административного регламента на экспертизу срок такой 
экспертизы не может превышать 2 рабочих дней после дня 
представления проекта административного регламента на 
повторную экспертизу.

Заключение по результатам повторной экспертизы со-
ставляется в соответствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего 
Порядка.

3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключением 
экспертизы проект административного регламента в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней со дня его доработки, 
вносится Руководителю муниципалитета с приложением к 
нему следующих документов:

а) копий заключений независимой экспертизы (при их 
наличии);

б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по резуль-

татам антикоррупционной экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и внесение 
изменений в административный регламент 
4.1. Административный регламент утверждается поста-

новлением муниципалитета.
4.2. Административные регламенты подлежат офици-

альному опубликованию, а также размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте. Тексты административных 
регламентов должны также размещаться на информацион-
ных стендах в муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в административный регламент 
осуществляется на основании требований, установленных 
настоящим Порядком для административного регламента, 
в случае изменения федерального законодательства, зако-
нодательства города Москвы, муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальных услуг, 
если такие изменения требуют пересмотра административ-
ных процедур административного регламента. 

Постановление муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в г. Москве от 30 июня 2011 г. № П-209/1 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по при-

нятию решений о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодатель-
ством Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Можайское в г. Москве от 30 июня 
2011 г. № П-207/1 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Можайское в г. Москве 

постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по принятию решений о раз-
решении вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным за-
конодательством Российской Федерации (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 
Можайский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве 
А.Н. Степановым.

А.Н. СТЕПАНОВ, 
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального  
образования Можайское в г. Москве
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Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Можайское в г. Москве 
от  30 июня 2011 г. № П-209/1

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию решений 

о разрешении вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 

установленном семейным законодательством 
Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанав-

ливает порядок предоставления муниципальной услуги 
по принятию решений о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Российской 
Федерации (далее – муниципальной услуги) и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, который может обратиться за предо-
ставлением муниципальной услуги, является физическое 
лицо, достигшее шестнадцати лет (но не достигшее совер-
шеннолетия) и имеющее местожительство (в соответствии 
с регистрацией) на территории внутригородского муници-
пального образования Можайское в г. Москве (далее – му-
ниципальное образование). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю 
при наличии у него уважительных причин, послуживших 
основанием для обращения в муниципалитет за ее предо-
ставлением.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие ре-

шений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном се-
мейным законодательством Российской Федерации.

2.2. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

2.2.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, при личном обра-
щении, а также посредством размещения на информацион-
ных стендах в муниципалитете, официальном сайте муни-
ципалитета в сети Интернет (далее – официальный сайт), 
публикации в средствах массовой информации.

2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 
2.2.1, осуществляется аппаратом муниципалитета, органи-
зующим в муниципалитете предоставление муниципальной 
услуги (далее – исполнитель).

2.2.3. На официальном сайте размещается следующая 
информация:

а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов и образцы их заполнения заявителем 

о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные об-

ращения заявителей исполнитель подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о должности исполнителя, его фамилии, имени, 
отчестве, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 мин.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы Зая-
вителю сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или предлагается на-
править обращение.

2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заяви-

теля в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
письменного обращения;

б) по электронной почте – на электронный адрес Заяви-
теля в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления 
обращения.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципа-
литетом: 

а) местонахождение: 121596, г. Москва, ул. Кубинка, 
д. 3, стр. 5;

б) адрес официального сайта: www.mozhayskoe.ru;
в) график работы муниципалитета: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00;
пятница — с 8.00 до 15.45;
обед – с 12.00 до 12.45;
суббота, воскресенье — выходные дни;
г) общий телефон муниципалитета 8 (495) 446-1884;
д) адрес электронной почты муниципалитета: www.info@

mozhayskoe.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник — с 15.00 до 17.00;
четверг — с 9.00 до 11.00;
суббота, воскресенье — выходные дни;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя: 
(код) номер _______@________.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достигшему воз-

раста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, достиг-

шему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги 

оформляется постановлением муниципалитета.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 14 дней со дня получения запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
к нему необходимых документов (далее – запроса). 

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муни-
ципальной услуги являются:

а) Семейный кодекс Российской Федерации;

б) Закон г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в г. Москве»;

в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых заявителю для обращения в муниципалитет за предо-
ставлением муниципальной услуги:

а) паспорт;
б) запрос, оформленный в соответствии с приложением 

к настоящему Административному регламенту. 
2.9. В случае направления запроса по почте заявитель 

представляет паспорт при получении результата муници-
пальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляе-
мым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Административного регламента;

б) непредоставление документов в соответствии с пун-
ктом 2.8 настоящего Административного регламента;

в) оформление документов с нарушением требований 
настоящего Административного регламента.

2.11. Основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги является отсутствие у заявителя 
уважительной причины для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.12. Плата с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 мин.;
б) при получении результата предоставления муници-

пальной услуги не более 10 мин.
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальных 

услуг в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципалитете раз-

мещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором организуется 

предоставление муниципальной услуги, обозначается со-
ответствующей табличкой с указанием номера кабинета, 
названия исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наимено-
ваний должностей муниципальных служащих исполнителей 
и должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, 
факсом, копировальным аппаратом, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном 
объеме предоставить муниципальную услугу;

в) для ожидания приема заявителям возможности 
оформления запроса отводятся места, оснащенные стулья-
ми, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, 
бланков запроса.

2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной 

услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услу-

ги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя 

при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги;
возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур для предоставления муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения.

3.1. Состав и последовательность административных 
процедур для предоставления муниципальной услуги (да-
лее – административных процедур):

а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной 

услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государ-

ственной услуги является регистрация запроса. 
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем вне-

сения в журнал регистрации запросов следующих сведе-
ний:

а) о Заявителе: 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги 

(разрешено/отказано в разрешении) с указанием реквизи-
тов постановления муниципалитета;

д) дата выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги Заявителю, подпись Заявителя;

е) иных сведений в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запро-
са с указанием:

а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответствен-

ного за прием запросов, наименования его должности му-
ниципальной службы;

г) информации о дате получения результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации запро-
са не может превышать 15 мин. с момента начала приема.

3.2.4. Направление запроса на рассмотрение исполни-
телю осуществляется в течение рабочего дня, следующего 
после дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по ито-
гам его рассмотрения.

3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса яв-
ляется поступление запроса исполнителю.

3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения 
по итогам его рассмотрения не должен превышать 3 дней 
со дня поступления запроса исполнителю.

3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмо-
трения запроса является оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.4 и 
2.5 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Срок оформления результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 2 дней со дня 
принятия решения по итогам рассмотрения запроса.

3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги 
представляется на рассмотрение Руководителю муниципа-
литета.

3.3.6. Срок рассмотрения Руководителем муниципали-
тета представленных исполнителем документов должен 
обеспечивать получение заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.

3.3.8. Сведения о результате предоставления муници-
пальной услуги вносятся в журнал, указанный в пункте 3.2.1 
настоящего Административного регламента.

3.4. Результат предоставления муниципальной услуги 
выдается заявителю под роспись не позднее 14 дней со 
дня регистрации запроса. 

3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог 
явиться в условленный срок для получения результата муни-
ципальной услуги, он может его получить в другое удобное для 
него время в соответствии с графиком работы исполнителя.

4. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется муниципалитетом, 
муниципальным Собранием муниципального образования 
(далее – муниципальное Собрание) в форме плановой и 
внеплановой проверки в ходе рассмотрения жалобы, по-
данной заявителем на действия (бездействие) муниципа-
литета или исполнителя (далее – контроль).

4.2. Для осуществления контроля в муниципалитете рас-
поряжением муниципалитета образуется комиссия. 

4.3. В муниципальном Собрании контроль осуществляет 
комиссия муниципального Собрания, к функциям которой 
отнесен контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения (далее – комиссия муниципального Собрания).

4.4. Плановая проверка в муниципалитете осуществля-
ется по поручению Руководителя муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципального Собрания осуществляет 
плановую проверку один раз в год.

4.6. Предметом плановой проверки является контроль 
за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и настоящего Административ-
ного регламента

4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан 
представить необходимую информацию (копии докумен-
тов) о предоставлении муниципальной услуги.

4.8. В случае выявления, по результатам проведенного 
контроля, нарушений прав Заявителя виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.9. Результаты осуществления контроля оформляются 
актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Данный акт направляет-
ся соответственно исполнителю или муниципалитету для 
устранения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципалитета, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих
5.1. Любой Заявитель имеет право обжаловать в судеб-

ном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом, действия (бездействие) муниципалитета 
или исполнителя, если такие действия (бездействие) нару-
шают права и законные интересы Заявителя. Обжалование 
действий (бездействия) муниципалитета или исполнителя 
в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не яв-
ляется препятствием для обжалования Заявителем таких 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) муниципа-
литета или исполнителя в порядке, предусмотренном на-
стоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое 
время, когда Заявитель узнал о нарушении своего права на 
предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в 
том числе посредством использования факсимильной свя-
зи, жалобу на действия (бездействие):

а) муниципалитета – в муниципальное Собрание на имя 
Руководителя муниципального образования;

б) исполнителя – Руководителю муниципалитета или 
лицу, официально исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Собрание, рассмат-
ривается на заседании муниципального Собрания не позднее 
30 дней со дня ее поступления в муниципальное Собрание. 

В случае если жалоба поступила в период летнего пере-
рыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня 
окончания такого перерыва в работе.

5.5. Руководитель муниципалитета или лицо, официаль-
но исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть 
жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности 

соответствующего должностного лица, которому направля-
ется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер 
контактного телефона заявителя, при наличии - адрес 
электронной почты;

в) указание на муниципалитет или исполнителя (фами-
лия, имя, отчество, наименование должностей муници-
пальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые действия (бездействие) му-
ниципалитета, исполнителя, доводы жалобы.

Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, 
подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом 
случае жалоба должна содержать полный перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим та-
кую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной 
представителем заявителя, должны быть приложены до-
веренность или иной, подтверждающий его полномочия на 
подписание жалобы документ.

5.8. Жалоба не рассматривается в случае, если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пун-

ктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое 

в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, на-
правившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;

г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана Заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба при-

знана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может 

быть принято решение об их привлечении к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) необоснованной – Заявителю направляется ответ с 
указанием оснований, по которым она признана необосно-
ванной.

5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в 
течение 5 дней после принятия решения.

5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксиру-
ются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Ад-
министративного регламента, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотре-

ния жалобы.

 
Приложение к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги внутригородского 
муниципального образования _____________ 
в г. Москве по принятию решений 
о разрешении вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации 

Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
______________________ в г. Москве
Ф.И.О.

Запрос
о разрешении вступления в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет

Прошу разрешить мне _______________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью), 

____________________________________________________________,
число, месяц и год рождения)

зарегистрированному (ой) по адресу: ______________________
______________________________________________________,

 в соответствии с регистрацией, 
_________________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

вступить в брак с ________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью), 

_________________________________________________________,
число, месяц и год рождения

зарегистрированному (ой) по адресу: ______________________
__________________________________________________________

(в соответствии с регистрацией)

____________________________________________________________,

в связи с __________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием 

для вступления в брак

__________________________________________________________.

К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), подтверж-

дающие уважительную причину (например, копия справка 
из женской консультации о беременности).

_________________      __________________ /____________________
дата подачи заявления            подпись                 расшифровка подписи

Более подробная информация о муниципальных услу-
гах размещена на официальном сайте муниципалите-
та Можайское http://www.mozhayskoe.ru/
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Борьба с огненной стихией во все времена являлась 
существенной проблемой. История России помнит не-
мало случаев, когда выгорали целые дворы, улицы, де-
ревни, превращались в пепел леса. Именно поэтому в 
мае 1926 г. на Всероссийском совещании пожарных был 
поднят вопрос о создании соответствующего государ-
ственного органа, который бы взял на себя выполнение 
надзора за соблюдением мер профилактики и предупре-
ждения пожарной безопасности. На данном совещании 
был разработан проект будущего документа, который 
был подписан 18 июля 1927 г., «Положения об органах 
Государственного пожарного надзора в РСФСР», утверж-
денный Советом народных комиссаров и Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом, что стало от-
правной точкой в истории ГПН России. 

Документ от 18 июля 1927 г. регламентировало и зако-
нодательно закрепляло основополагающие функции Го-
сударственного пожарного надзора, которые включали в 
себя надзор за состоянием пожарной безопасности пред-
приятий и организаций, разработку мероприятий в области 
предупреждения тушения пожаров, контроль за наличием 
и технической исправностью автоматических средств об-
наружения и тушения пожаров, пожарного инвентаря, обо-
рудования и снаряжения, рассмотрение уставов и иной ре-
гламентирующей документации добровольных пожарных 
организаций, содействие в развитии пожарно-технического 
образования и осуществление противопожарной пропаган-
ды среди населения России.

На сегодняшний день сотрудниками проводятся меро-
приятия по совершенствованию системы предупреждения, 
профилактики и тушения пожаров, осуществляется строгий 
контроль над соблюдением мер пожарной безопасности, а 
также надзор за выполнением органами местного само-
управления, организациями, должностными лицами и граж-
данами установленных требований в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Каждый год инспекторы ГПН проводят более 4 млн кон-
тролирующих мероприятий, предлагают к исполнению до 
7,5 млн противопожарных мероприятий. Благодаря этому 
ежегодно предотвращается до 450 тыс. пожаров, сохраня-
ется материальных ценностей на сумму 35-45 млрд рублей. 
Благодаря усилению профилактических и надзорных ме-
роприятий в последние 6 лет в России наблюдается устой-
чивая тенденция снижения количества пожаров. Ежегодно 
их становится меньше на 5%. Соответственно снижается и 
число погибших. Если 10 лет назад в России регистриро-
валось 300 тыс. пожаров в год с числом погибших более 20 
тыс. человек, то в 2010 г. произошло менее 200 тыс. пожа-
ров, в которых погибли 13 тыс. человек.

Революционным достижением стало принятие Федераль-
ного закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», который вступил в силу 1 мая 2009 г. Техниче-
ский регламент упорядочил требования пожарной безопас-
ности и ввел их в ранг закона, сократив их количество со 150 
тыс. до 1,5 тыс. За год действия технического регламента 

в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, об-
разования оснащение системами противопожарной защиты 
возросло на 70%, а это почти 30 тыс. учреждений.

Несмотря на то что работа сотрудников пожарного над-
зора считается мирной, ее в определенной мере можно 
сравнить с военными действиями, так как огонь — это один 
из самых страшных врагов: — внезапных и беспощадных,  
его легче предупредить, чем потушить!

2-й Региональный отдел Государственной 
надзорной деятельности Управления по ЗАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве

Правило 1. Не открывайте дверь незна-
комцам! Если вы не можете рассмотреть 
лицо или документы посетителя в глазок — 
накиньте цепочку, перед тем как отпирать 
замок!

Правило 2. Если при исправном двер-
ном глазке после звонка в дверь пропал об-
зор (глазок заклеен или закрыт) — не откры-
вайте дверь! Громко сообщите, что звоните 
в полицию, и немедленно сделайте это! 

Правило 3. Без проверки не впускай-
те в квартиру посторонних, даже если они 
представляются сотрудниками ремонтных 
служб. Прочитайте удостоверение и про-
верьте полномочия сотрудника, позвонив 
в приславшую его организацию! 

Правило 4. Если вам нужно впустить 
постороннего в квартиру, сразу заприте за 
ним дверь, чтобы никто не мог зайти сле-
дом. Не оставляйте ключ в двери или опу-

стите собачку замка, чтобы ваш гость не мог 
впустить за вашей спиной кого-то еще. Не 
выпускайте из вида человека, которого вы 
впервые впустили в квартиру!

Правило 5. Не принимайте на веру то, 
что говорят вам пришедшие к вашей двери 
незнакомцы. Даже крик «Пожар!» или «По-
могите!» может быть приманкой! Если при 
взгляде в глазок вы не заметите признаков 
задымления или явно совершаемого пре-
ступления, — оставайтесь дома и вызывай-
те помощь по телефону. 

Доверяй, но проверяй!
Помните: нельзя узнать человека за мину-

ту. Не слишком доверяйте тем, кого видите 
впервые!

Если социальные работники, контролеры 
службы газа, слесари, электрики или пред-
ставители жилищно-эксплуатационной кон-
торы пришли к вам без вызова, — это повод 
насторожиться!

Мошенники часто выдают себя за пред-
ставителей сферы обслуживания. Унифор-
ма и инструменты мало о чем говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, проверьте его 
документы или спросите, в какой организа-
ции он работает.

До того как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и 
уточните, направляли ли оттуда к вам спе-
циалиста. Не стесняйтесь — это совершен-
но нормально!

Проверьте номер телефона, который вам 
называет сотрудник. Не звоните с его мо-
бильного телефона или под диктовку, наби-
райте номер сами. 

Все телефоны социальных служб мож-
но узнать в единой бесплатной справоч-
ной службе 09.

Если ремонтник сообщает вам о полом-
ке и предлагает приобрести что-либо для 
ее устранения, стоит проверить цену на 
запасные части и услуги по замене, обра-
тившись по телефону в диспетчерскую!

Проверяйте платежные документы, которые 
кладут вам в почтовый ящик. Известны слу-
чаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их 
оплатите, то деньги получат мошенники! Рек-
визиты (платежные номера) в квитанции долж-
ны совпадать с теми, по которым вы платили 
ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, 
обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму 
и узнайте, менялись ли реквизиты! 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять 
любое решение, связанное со значи-
тельными расходами, обязательно по-
советуйтесь с близкими!

18 июля — день создания органов Государственного пожарного надзора. Государственный пожарный надзор МЧС России на 
сегодняшний день представляет собой мощную и результативную систему, направленную на предупреждение и профилактику 
пожаров, а также реализацию эффективных мер защиты, объектов строительства и материальных ценностей от огня и в области 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ежедневная работа, 
проводимая органами ГПН, позволила добиться значительных результатов в области профилактики и предупреждения возгораний, 
существенно снизив число жертв и объем материальных потерь в результате пожаров.

Ваш дом – ваша крепость

С днем рождения, пожарный надзор!
ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПОЛИЦИЯ РОССИИ НАПОМИНАЕТ!


