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МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА 
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 

ПРОЖИВАЮЩИЕ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ! 

В последний месяц количество обращений в ам-
булаторно-поликлинические подразделения нашей 
больницы значительно возросло. В связи с этим 
возникали проблемы с дозвоном в поликлинику, 
вызовом врача на дом, долгим ожиданием результа-
тов мазков. Мы благодарим вас за обратную связь 
и принимаем все возможные меры, чтобы сделать 
удобным и продуктивным общение пациентов с ме-
дицинскими работниками.

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
тел 8 (813 70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75

Время работы 
пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-15.00

Единый колл-центр на 12 рабочих мест (операто-
ров) принимает звонки по поводу медицинского об-
служивания взрослого населения всего района об-
служивания ВКМБ. Операторы копп-центра запи-
шут на прием к врачам всех амбулаторно- попикли-
нических подразделений ВКМБ (за исключением 
Морозовской и Краснозвездинской попиклиник, а 
также женской консультации и детской поликлини-
ки, где телефоны остались прежние: детская попи-
клиника 8(813 70) 43- 140), женская консультация 8 
(813 70) 25 685) примут вызов на дом, ответят на во-
просы, которые относятся к компетенции колл-цен-
тра. При этом телефоны амбулаторий по прежнему 
работают на прием звонков и вызов на дом (номера 
телефонов амбулаторий опубликованы на нашем 
сайте http://vkmb.ru/telefony-2.html).

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ НА САЙТЕ 
VKMB.RU

Вызвать врача на дом можно на сайте vkmb.ru в раз-
деле «записаться на прием/вызов врача на дом», сервис 
работает с пн. по пт с 8.00 до 15.00, сб. с 8.00 до 12.00.

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

с подтвержденным диагнозом COVID-19, с 
признаками или подтвержденным диагнозом 

внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, 
получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на дому)
Тел. 8(812) 331-63-20

Время работы 
пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-14.00

В консультативном центре по коронавирусу ра-
ботает многоканальный телефон на 5 линий. Специ-
алисты - врачи-терапевты, фельдшеры, медсестры - 
отвечают на вопросы о результатах мазка на корона-
вирусную инфекцию, листах нетрудоспособности, 
сроках и правилах забора мазков, правилах выдачи 
бесплатных лекарственных препаратов пациентам с 
коронавирусной инфекцией, находящимся на амбу-
латорном лечении, другие смежные вопросы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И WatsApp
Если у вас возникают сложности с дозвоном в 

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР, ЦЕНТР КОНСУЛЬТА-
ТИВНОЙ ПОМОЩИ, вызовом врача на дом, полу-
чением результатов анализа на COVID-19, вы мо-
жете обратиться письменно на адрес электронной 
почты covid@vkmb.ru

или на WatsApp +79313550799.

В случае, если вы проходили обследование на 
COVID-19 в других регионах или частных лабора-
ториях, но нуждаетесь в наблюдении наших меди-
цинских работников и/или оформлении больнич-
ных листов, справок, вы можете сообщить сюда же 
свои данные, адрес проживания (на территории об-
служивания нашей больницей), номер телефона для 
связи. Ответы поступят на ваш электронный адрес 
или WatsApp в течение нескольких рабочих часов.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
с применением телемедицинских технологий
Центр осуществляет мониторинг состояния па-

циентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
с признаками или подтвержденным диагнозом вне-
больничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получаю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях (на дому).

Для мониторинга состояния здоровья таких па-
циентов, а также пациентов без симптомов забо-
левания, проходящих лечение и/или изоляцию на 
дому, мы внедрили сервис с использованием чат-бо-
та в мессенджере Telegram.

Инструмент работает на смартфоне пациента. 
Чат-бот ежедневно собирает данные о самочув-
ствии пациента и передает их лечащему врачу для 
оперативного реагирования. Отвечать на вопросы 
бота о состоянии вашего здоровья необходимо каж-
дый день до 13.00. В случае ухудшения самочувст-
вия пациенту будет осуществлена онлайн консуль-
тация врача (фельдшера) и оказана своевременная 
медицинская помощь.

Ответы на вопросы бота занимают 5-7 минут. Бот 
присылает напоминание о необходимости пройти 
опрос на телефон пациента.

Чат-бот анализирует указанные симптомы и оце-
нивает тяжесть течения заболевания. При необхо-
димости, чат-бот выдает рекомендации по получе-
нию онлайн-консультации врача или вызову скорой 
медицинской помощи.

Для того, чтобы начать пользоваться ботом, необ-
ходим код пользователя. Код выдает медицинский 
работник при посещении пациента на дому или ра-
ботник консультативного центра по тепефону.
 Приложение Telegram должно быть уста-

новлено на смартфон пользователя. Подробная ин-
струкция по установке приложения размещена на 
нашем сайте vkmb.ru (всплывающее окно при входе 
на главную страницу сайта).

После установки приложения на смартфон, сле-
дует пройти по ссылке 
«https://t.me/monitoring_covid19_bot»: 
и авторизоваться в чат-боте.
 Для авторизации используйте код пользо-

вателя, выданный вам медицинским работником. 
Восстановить утраченный код для ввода в чат- боте 
можно по телефону: 8 (812) 331-63-20.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

находящихся на амбулаторном лечении,
БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Пациенты с коронавирусной инфекцией, нахо-
дящиеся на амбулаторном лечении, обеспечива-
ются бесплатными лекарственными препаратами. 
Лекарственную терапию определяет лечащий врач 
пациента при наличии симптомов в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения РФ. Препараты выдаются леча-
щим врачом (фельдшером) при посещении паци-
ента на дому. В обязательном порядке пациентом 

заполняется бланк расписки в получении лекарств 
установленного образца в 2-х экземплярах, в кото-
рой указывается наименование и количество полу-
ченных препаратов. 1 экземпляр расписки остается 
у пациента, второй хранится в амбулаторной карте 
пациента.

Внимание! С 17 ноября 2020 года действует По-
становление главного санитарного врача РФ №35, 
в соответствии с которым:

- Выписка пациентов к занятию трудовой 
деятельностью (обучению), допуск в организован-
ные коллективы поспе проведенного лечения (как 
в стационарных, так и в амбулаторных условиях) 
и выздоровления осуществляются при получении 
одного отрицательного результата лабораторного 
исследования;

- лица, контактировавшие с больным 
COVID-19, находятся в изоляции по месту житель-
ства не менее 14-ти календарных дней со дня по-
следнего контакта с больным COVID-19 или до вы-
здоровления (в случае развития заболевания);

- отбор проб биологического материала у 
лица, контактировавшего с больным COVID-19, 
для лабораторного исследования проводится толь-
ко при появлении клинических симптомов заболе-
вания, сходного с COVID-19;

• сроки выполнения анализа на covid-19 - 48 
часов с момента доставки материала в пабораторию.

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожско-
го района! Благодарим вас за конструктивные за-
мечания в наш адрес и предложения по улучшению 
взаимодействия с пациентами. Отзывы о работе но-
вых сервисов вы можете отправить на электронный 
адрес zeldinaNG@vkmb.ru

Будьте здоровы!
Администрация 

Всеволожской клинической межрайонной больницы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МО 

КОЛТУШСКОЕ СП ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-ЛЕТИЕМ
Железнякова Михаила Алексеевича

Тихомирову Зою Михайловну
 С 85-ЛЕТИЕМ

Белинскую Таисию Ивановну
Вербицкую Валентину Арсентьевну

Журихину Анну Федоровну
Кононову Анну Павловну

С 80-ЛЕТИЕМ
Василенко Лилию Власовну

С 75-ЛЕТИЕМ
Буенкову Надежду Никодимовну
Касьянову Тамару Михайловну

Мотько Зинаиду Федосеевну
Голубеву Антонину Михайловну
Осинникову Галину Аркадьевну

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Здоровья и радости вам, дорогие юбиляры!



Колтушский Вестник №22(234) от 30.11.2020 года2
неральный директор  Ульянов Антон Сергеевич, 
тел.8(81370)69-951.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис», юридический адрес: 188644 Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Межевая, д.8А, офис 2.1. Генеральный 
директор – Смирнов А.М., тел. 8(81370)21081, факс 
8(81370)21614. 

Виды обязательных работ: сезонные работы, 
уборка территории, работы по благоустройству 
территории, ремонт отмосток и цоколей, дверей 
и окон, кровель и фасадов, косметический ремонт 
подъездов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020№ 711                                    д. Колтуши

Об определении  видов обязательных работ  и 
перечня организаций, в которых лица, которым на-
значено административное  наказание в виде обяза-
тельных работ, отбывают обязательные работы

В соответствии со статьями 7, 43  Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 32.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить виды обязательных работ и перечень 
организаций, в которых лица, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы (приложение 
к постановлению). 

2. Рекомендовать Всеволожскому районному 
отделению судебных приставов Управлению Фе-
деральной службы судебных приставов по Ленин-
градской области согласовывать направление лиц, 
которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ, с руководителями органи-
заций, включенных в Перечень организаций, пред-
назначенных для отбывания наказания лицами, 
которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ.  

3. Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 423 от 17.11.2017 года считать утратив-
шим силу.

4. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

Приложение  
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
№ 711от 26.11.2020

Виды обязательных работ  и перечень 
организаций, в которых лица, которым назначено 

административное  наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы

Общество с ограниченной ответственностью 

ми 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить перечень объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных и 
обязательных работ, и вид обязательных работ со-
гласно приложению к постановлению.

2. Постановление администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.07.2017 №224 «Об определении 
мест для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» признать 
утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

Приложение
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№710 от 26.11.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ и вид обязательных работ

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сметсберг», юридический адрес: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Старая, 
пер.Школьный, д.22А. Генеральный директор – 
Иванов Ильдар Витальевич, тел. 8-921-878-99-07, 
тел./факс: 8(812)3098006;

Вид обязательных работ: уборка территории, ра-
боты по благоустройству территории, иные обще-
доступные виды трудовой деятельности, не требу-
ющие профессиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков, имеющие социально полезную 
направленность.

2. Управляющая компания ООО «Север», юриди-
ческий адрес: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.30.        Ге-
неральный директор - Ульянов Антон Сергеевич. 
Тел.8(81370)69951;

Вид обязательных работ: уборка территории, ра-
боты по благоустройству территории, иные обще-
доступные виды трудовой деятельности, не требу-
ющие профессиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков, имеющие социально полезную 
направленность.

3. Общество с ограниченной ответственностью 
УК «ЖКК «Разметелево», юридический адрес: 
188644 Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Межевая, д.8А, офис 2.1. Гене-
ральный директор – Можар Г.Г., тел. 8(81370)21081, 
23226, факс 8(81370)21614. Виды обязательных ра-
бот: уборка территории, работы по благоустройст-
ву территории, уборка мусора с чердаков и кровли 
МКД, из подвалов, штукатурка стен. 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания осужденными наказания в 

виде  исправительных работ

Управляющая компания ООО «Север», юриди-
ческий адрес:188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.30, ге-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020№ 701                                    д. Колтуши

Об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0114001:1234, расположенного в д.Кальтино 
Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со ст.23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по установлению публичного 
сервитута, утвержденного главой администрации 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 02.11.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Установить публичный сервитут на земельный 
участок площадью 22507кв.м. с кадастровым но-
мером 47:09:0114001:1234 (категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использова-
ния: земельные участки (территории) общего поль-
зования) для прохода и проезда в целях обеспечения 
муниципальных нужд и нужд местного населения.

2. Определить срок публичного сервитута – бес-
срочно. 

3. Главному специалисту по делопроизводству 
Крестьяниновой О.А. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Колтушский 
вестник» и размещение его на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Ведущему специалисту по землеустройству 
Ширяеву А.Г.:

- направить настоящее постановление в орган ре-
гистрации прав для государственной регистрации 
публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

-  направить настоящее постановление об уста-
новлении публичного сервитута собственни-
ку земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0114001:1234.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020№ 710                                    д. Колтуши

Об определении видов обязательных работ и 
объектов для отбывания осужденными наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ

В целях обеспечения надлежащего исполнения на-
казаний в виде обязательных и исправительных ра-
бот осужденными, в соответствии со статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статья-
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«Сметсберг», юридический адрес: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Ста-
рая, пер. Школьный, д.22А. Генеральный дирек-
тор – Иванов И.В., тел. 8-921-878-99-07, тел./факс: 
8(812)3098006;

Виды обязательных работ: уборка территории, 
работы по благоустройству территории.

Общество с ограниченной ответственностью УК 
«ЖКК «Разметелево», юридический адрес: 188644 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Межевая, д.8А, офис 2.1. Генеральный 
директор – Можар Г.Г., тел. 8(81370)21081, 23226, 
факс 8(81370)21614. 

Виды обязательных работ: уборка территории, 
работы по благоустройству территории, уборка му-
сора с чердаков и кровли МКД, из подвалов, штука-
турка стен. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис», юридический адрес: 188644 Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Межевая, д.8А, офис 2.1. Генеральный 
директор – Смирнов А.М., тел. 8(81370)21081, факс 
8(81370)21614. 

Виды обязательных работ: сезонные работы, 
уборка территории, работы по благоустройству 
территории, ремонт отмосток и цоколей, дверей 
и окон, кровель и фасадов, косметический ремонт 
подъездов. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис-2», юридический адрес: 188644 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Межевая, д.8А, офис 2.1. Генеральный 
директор – Смирнов А.М., тел. 8(81370) 21081, факс 
8(81370) 21614.

Виды обязательных работ: сезонные работы, 
уборка территории, работы по благоустройству 
территории, ремонт отмосток и цоколей, дверей 
и окон, кровель и фасадов, косметический ремонт 
подъездов. 

Управляющая компания ООО «Север», юридиче-
ский адрес: 188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.30.        Гене-
ральный директор - Ульянов А.С. Тел.8(81370)69951;                                                                            

Виды обязательных работ: уборка территории, 
работы по благоустройству территории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020№ 720                                    д. Колтуши

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.03.2014 № 48 «Об утверждении 
Правил осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд» (с изменениями)

В целях реализации Федерального закона № 44-
ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»,  по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции  от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации от 
20.03.2014 № 48 «Об утверждении Правил осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд» (с измене-
ниями) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 Правил в следующей ре-
дакции:

«3. При осуществлении ведомственного контроля 
проводится проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию заку-
пок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в 
сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентифика-
ционных кодах закупок и непревышения объема 
финансового обеспечения для осуществления дан-
ных закупок информации, содержащейся в планах-
графиках закупок, извещениях об осуществлении 
закупок, протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), условиях проектов 
контрактов, направленных участниками закупок, с 
которыми заключаются контракты, в реестре кон-
трактов, заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов преимущества в отношении предлагае-
мых ими цены контракта, суммы цен единиц това-
ра, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия 
в закупках субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

з) соблюдения требований по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

к) соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услу-
ги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

м) соответствия использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

ИО главы администрации                 А.Ю. Зыбин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020№ 721                                    д. Колтуши

О запрете выхода граждан и выезда транспорт-
ных средств на лёд водоёмов на территории МО Кол-

тушское СП в осенне-весеннем периоде 2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 
352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области» (с из-
менениями и дополнениями) и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, располо-
женных  на территории МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Во избежание гибели людей, сохранения жизни 
и здоровья жителей и гостей сельского поселения 
запретить с ноября 2020 года по апрель 2021 года 
включительно выход граждан и выезд транспортных 
средств, выход рыбаков - любителей подлёдного лова 
на лёд водоёмов на территории МО Колтушское СП 
до наступления периода его полного формирования 
(толщина льда свыше 15 см), а также в период таяния 
льда с потерей устойчивости ледяного покрова и воз-
можностью отрыва льдин от берегового припая.

2. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности 
администрации МО Колтушское СП Анисимову И.С.:   

- организовать взаимодействие администрации 
с работниками УМВД по Всеволожскому райо-
ну, Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области» по ор-
ганизации совместных патрулирований, рейдов 
и выставлению дежурных постов на водных  объ-
ектах с целью проверки выполнения жителями и 
гостями поселения, рыбаками - любителями под-
лёдного лова требований нормативно - правовых 
актов при нахождении на льду водоёмов; а также 
с руководством ГБУЗ «Всеволожская КМБ» по во-
просу оказания медицинской помощи пострадав-
шим в случае возникновения чрезвычайной си-
туации с людьми во время нахождения на льду;
- рекомендовать землепользователям прибрежных 
земельных участков разместить предупреждающие 
аншлаги на озерах: Коркинском, Колтушском с. 
Павлово, Лазурном с текстом: «Выход и выезд на лед 
запрещен! Опасно для жизни!».

- в газете «Колтушский вестник» и на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП продолжать инфор-
мирование населения о прогнозах ледовой обста-
новки, о мерах безопасности и правилах поведения 
при нахождении на льду, оказанию первой помощи 
при провалах под лёд, при других экстренных ситу-
ациях на водных объектах.

- при обращении граждан в администрацию МО 
Колтушское СП о фактах отрыва льда с людьми не-
медленно информировать отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» (через единую дежурно-диспетчерскую 
службу, круглосуточный телефон 25-488) и единую 
службу спасения (телефон - 112).

3. Директорам образовательных школ, заведую-
щим детских садов, расположенных на территории 
МО Колтушское СП, организовать работу по дове-
дению данного постановления, а также информации 
о мерах по предотвращению несчастных случаев на 
водоемах до персонала, родителей, школьников и 
детей дошкольного возраста.

4. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

5. Опубликовать постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

ИО главы администрации                 А.Ю. Зыбин 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

  Потребителям, которые находятся на самоизоля-
ции из-за ограничительных мер и тем, кто вынуж-
ден много времени проводить дома, необходимо 
помнить о соблюдении правил газовой безопасно-
сти. Специалисты АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» призывают жителей регио-
на быть внимательными и осторожными при поль-
зовании газовым оборудованием.  

При включении газовых приборов следует сна-
чала зажечь спичку, а затем открыть подачу газа. 
Перед тем, как включить оборудование, необходи-
мо открыть окно или форточку, чтобы обеспечить 
приток воздуха в помещение. Из-за недостаточного 
поступления свежего воздуха газ сгорает не полно-
стью, и выделяется ядовитый угарный газ.

При пользовании газовыми приборами с отво-
дом продуктов сгорания в дымоходы (водонагре-
вательные колонки, отопительные котлы) нужно 
проверять наличие тяги до включения и во время 
работы оборудования.

Уходя из дома, необходимо удостовериться, что 
кран газопровода и краны на приборы выключены.

Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
- закрывать, заклеивать, замуровывать решетки 

вентиляционных каналов;
- пользоваться газовыми приборами, если они 

неисправны, и использовать их не по назначению;
- греться с помощью газовой плиты, сушить над 

ней одежду – это может привести к пожару;
- привязывать к газопроводам веревки, провода 

и кабели;
- самостоятельно ремонтировать, переносить и 

выполнять замену газовых приборов;
- оставлять без присмотра включенное газовое 

оборудование, не оснащенное специальной автома-
тикой безопасности. Нужно следить, чтобы пламя 
конфорки не задуло сквозняком и не залило жид-
костью. Иначе произойдет утечка, которая может 
привести к возгоранию газовоздушной смеси; 

- использовать помещения с газовыми прибора-
ми для сна и отдыха;

- допускать к пользованию газовыми приборами 
детей и лиц, не контролирующих свои действия;

- подключать дымоходы от газовых приборов к 
общедомовым вентиляционным каналам.

При ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА в помеще-
нии необходимо:

- немедленно прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к газовым приборам 
и перед ними;

- открыть окна для проветривания помещения;
- не зажигать огонь, не курить, не включать и не 

выключать освещение и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра 
и не произошло возгорание или хлопок газовоздуш-
ной смеси;

- покинуть загазованное помещение и вызвать 
бригаду газовой службы по телефону 04 (с мо-
бильных 104).

Следование этим простым правилам сделает 

пользование газом в быту безопасным и поможет 
уберечь от беды себя и близких!

Информация предоставлена АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область»

КАК ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Наиболее распространенные вопросы и ответы 
в сфере социальной защиты, здравоохранения и 
образования

Соцзащита
Почему назначенные социальные выплаты 

приходят позже обозначенных сроков? 
При назначении выплат указывается дата, когда 

пособия перечисляются на банковские счета полу-
чателей. У каждой кредитной организации установ-
лен свой срок поступления на счет — как правило, 
он составляет от 3 до 14 дней. В связи с этим часто 
возникает ситуация, когда средства уже перечисле-
ны, но на счет еще не поступили. В таких случаях 
стоит обратиться в банк обслуживания счета, где 
дадут информацию о сроках поступления средств. 

Для уточнения даты перечисления пособий и 
выплат конкретному получателю можно обратить-
ся в филиал Центр социальной защиты населения 
по месту жительства, либо по бесплатному номеру  
информационно-справочной службы 8-800-350-06-
05. Телефоны филиалов Центра указаны на сайте 
https://cszn.info/.

Здравоохранение
Как бесплатно получить лекарства пациентам 

с подтвержденным COVID-19, проходящим амбу-
латорное лечение?

Лекарства выдаются пациентам с подтвержден-
ным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
строго по назначению врача. Медицинский работ-
ник выдает необходимые лекарственные средст-
ва пациенту дома под расписку о получении для 
контроля и учета выдачи лекарств. Делается это 
сразу после постановки диагноза, посещать аптеку 
для этого не нужно. 

Список выдаваемых средств определяется также 
лечащим врачом по показаниям и в зависимости от 
состояния пациента. Медики руководствуются схе-
мами лечения, которые содержатся в методических 
рекомендациях по профилактике, диагностике и ле-
чению COVID-19 Минздрава РФ. 

Образование
В каких случаях необходимо переходить на ди-

станционное обучение в школе и положен ли сух-
паек?

Школы региона продолжают обучение в очном 
формате. Однако в случае, если ребенок заболевает 
или является контактным лицом, его родители мо-
гут написать заявление на имя директора школы о 
временном переходе на дистанционное обучение. 
При этом льготным категориям учеников 1-11 клас-
сов будет выдан продуктовый паек. В случае, если 
ребенок посещает детский сад, за ним будет закре-
плено место, а плата за услуги взиматься не будет.

https://lenobl.ru/

В ПОГРАНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ ФСБ 
РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР ГРАЖДАН

В Пограничном управлении ФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и  Ленинградской области осу-
ществляется набор граждан на военную службу 
по  контракту в подразделения пограничных орга-
нов ФСБ России, дислоцирующихся в Ленинград-
ской области на должности прапорщиков и мичма-
нов.

Имеются вакансии:
- контролер подразделений пограничного 

контроля;
- водитель;
- вожатый служебных собак;
- инструктор разведывательно-поисковой груп-

пы;
- младший специалист плавсостава подразделе-

ний береговой охраны.
Требования:
- гражданство РФ;
- образование - среднее полное (для мужчин, не 

прошедших военную службу по призыву - высшее);
- годность по состоянию здоровья.
Гарантии:
- денежное довольствие от 40000 руб.;
- отпуск от 45 суток;
- бесплатное медицинское обеспечение в ведом-

ственных учреждениях;
- служебное жилье или денежная компенсация 

за наем жилых помещений;
- льготная выслуга лет из расчета 1 год за 1,5 

года;
- военная ипотека.
По вопросам оформления на военную службу по 

контракту, обращаться по телефонам: г. Санкт-Пе-
тербург: 578-03-51, г. Выборг: (8- 81378) 2-32-68, г. 
Сосновый Бор: (8-81369) 2-36-31.

ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» СТАНЕТ ПРОЩЕ

Правительство региона подготовило проект об-
ластного закона, согласно которому при присвое-
нии жителям звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» теперь будет учитываться стаж работы на 
предприятиях и организациях Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили сегодня на встрече губернато-
ра Александра Дрозденко с депутатами Законода-
тельного Собрания области. 

«Для ветеранов труда регионального значения 
Социальным кодексом сегодня установлены меры 
социальной поддержки в виде ежемесячной выпла-
ты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назна-
чалась с учётом критерия нуждаемости в размере 
70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре 
вступил в силу областной закон, согласно которому 
для назначения выплаты повышен критерий нужда-
емости до 100% - 31900 рублей», - сообщила пред-
седатель комитета по социальной защите населения 
Светлана Шлемова.

По её словам, применение критерия нуждаемости 
при назначении ежемесячной денежной выплаты 
планируется исключить с 2021 года в рамках проек-
та областного закона о дополнительных социальных 
гарантиях и стандартах Ленинградской области. 

Сегодня звание «Ветеран труда Ленинградской 
области» присвоено 70440 жителям региона.

https://lenobl.ru/


