
КОЛТУШИ — В ПРОЕКТЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТКО

Адреса для точек раздельного сбора отходов подбирали с учетом пожеланий  
жителей и эко-активистов.

Цветные контейнеры с подробной инструкцией о правильной сортировке отходов 
расставили на специально оборудованных площадках по 10 адресам. Содержимое кон-
тейнеров впоследствии отправится на переработку.

Раздельный сбор мусора в Колтушах осуществляется по адресам: ул. Верхняя у домов 
№№ 1/2, 3/3, 14 и 30; Морской проезд д.1; ул. Генерала Чоглокова д.6; ул. Рябиновая д.5; 
пер. Школьный д.3: ул. Иоанна Кронштадтского д.5; ул. Чудесная д.6.

Организаторы системы раздельного сбора напоминают, что чем аккуратнее исполь-
зуются контейнеры для раздельного сбора на каждой площадке, тем эффективнее и бы-
стрее двигается вся система раздельного сбора в регионе, который стремится перейти 
на экологически чистую технологию глубокой переработки мусора. В случае большого 
процента стороннего мусора содержимое баков увозят на дополнительную сортировку, 
а это - дополнительные расходы и время.

https://lenobl.ru/

НОВАЯ МЕРА СОЦПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ

В Ленинградской области с 1 января 2021 года право на дополнительные меры со-
циальной поддержки получили граждане, проживавшие менее 4 месяцев в Ленин-
граде в период его блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленин-
града».

В частности, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты. Для инвалидов первой группы она составит 10 тысяч ру-
блей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без 
инвалидности – 3 тысячи рублей.

Подтвердить проживание, или рождение в Ленинграде в период блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года жители региона могут при помощи паспорта со 
сведениями о дате и месте рождения, выписки из акта записи о рождении, свидетельст-
ва о рождении, справки из учреждения здравоохранения, жилищной организации или 
архивного учреждения, а также выписки из домовой книги. Кроме того, жители могут 
предоставить справку об обучении в академии, университете, институте, училище в этот 
период, а также аттестат или диплом об окончании учебного заведения Ленинграда. 

Подтверждением могут стать и сведения о трудовой деятельности или трудовая 
книжка, справка, подтвержда-
ющая призыв военнослужаще-
го, или иной документ, который 
является доказательством нахо-
ждения гражданина в лечебном 
учреждении Ленинграда или в 
детском доме. Также можно пре-
доставить справку об эвакуации 
гражданина из Ленинграда с дет-
ским дошкольным и школьным 
учреждением, эвакоудостовере-
ние, справку об эвакуации. Кроме 
того, подтверждающим докумен-
том является справка о прибытии 
в эвакуацию из Ленинграда, вы-
данная государственным архив-
ным учреждением либо органи-
зацией, располагающей такими 
сведениями.

Консультацию по оформлению 
данной меры социальной под-
держки можно получить по теле-
фону информационно-справоч-
ной службы 8-800-350-06-05 или 
на  официальном сайте  Ленин-
градского областного государст-
венного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты насе-
ления».

https://lenobl.ru/
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Колтушский Вестник №08 (244) от 15.04.2021 года2
номочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (прио-
бретение) жилья за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить на II квартал 2021 года норматив 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечно-
го кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан», в размере 59 
454,00 (пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят 
четыре) рубля.

2.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации             А.В. Комарницкая 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
9 апреля 2021 года № 02                     д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию 
общественного совета деревни Разметелево (част-
ный сектор) муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образова-

тушское СП, организовать инструктаж прибываю-
щих садоводов и дачников при регистрации их по 
месту пребывания;

-  при осложнении обстановки с пожарами реко-
мендовать общественным советам населенных пун-
ктов МО Колтушское СП: 

- организовать из числа населения мобильные 
группы для проведения патрулирования; 

- провести собрания с жителями по разъяснению 
на них требований пожарной безопасности в весен-
не-осенний период; 

- быть готовым к введению на территории сель-
ского поселения «Особого противопожарного ре-
жима».

6. Организациям, учреждениям, иным юридиче-
ским лицам независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, общественным объе-
динениям, индивидуальным предпринимателям, 
должностным лицам, гражданам, владеющим, поль-
зующимся и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожневых остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

7. Виновных в нарушении настоящего постанов-
ления привлекать к административной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП.

9. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

10. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
02.04.2021№230                                     д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на II 
квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр  «О 
показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2021 года», методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стои-
мости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской об-
ласти, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№79 «О мерах по обеспечению осуществления пол-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
02.04.2021№229                                     д. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы в ве-
сенне-осенний период 2021 года

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности”, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее по тексту 
- МО Колтушское СП), в целях недопущения пожа-
ров, сохранения имущества предприятий, органи-
заций и граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. С 03 апреля 2021 года на территории МО Кол-
тушское СП запретить выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях населенных пунктов.         

2. Руководителям организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории МО 
Колтушское СП, провести разъяснительную работу 
по предупреждению пожаров, усилению мер пожар-
ной безопасности в весенне-осенний период 2021 
года среди работников, учащихся учебных заведе-
ний; ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасно-
сти Анисимову И.С. - с общественными советами, 
общественным советам - среди населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории МО Колтушское СП 
в пожароопасный период установить ежедневный 
контроль за пожарной обстановкой на территории 
МО Колтушское СП.

4. Для подготовки территории МО Колтушское 
СП к пожароопасному периоду правообладатели зе-
мельных участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), расположенных в грани-
цах населенных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных пунктов, и 
правообладатели  территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд обязаны произвести своевременную уборку 
мусора, сухой растительности.

5. Администрации МО Колтушское СП:
- проинформировать население, что на терри-

ториях частных домовладений, расположенных на 
территориях населенных пунктов, запрещается раз-
водить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или 
изделия, кроме мест и (или) способов, установлен-
ных администрацией МО Колтушское СП;

- организовать информирование населения о по-
жарах, об их основных причинах, пожаробезопас-
ном поведении людей, действиях в случае возник-
новения пожаров;

-  ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасно-
сти Анисимову И.С., во взаимодействии с инспек-
торами паспортного стола администрации МО Кол-



зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП.

5.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Э.М. Чирко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального 

жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по по-
ручению администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает  о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 
из земель государственная собственность на кото-
рые не разграничена, ориентировочной площадью 
1916 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1047005, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, д. Озерки, уч. б/н, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сай-
те уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении це-
лей, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, с обязатель-
ным приложением к заявлению копии паспорта, в 
МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ 
ВМР:

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                      

Ю.К. Посудина 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

У Вас и Ваших близких появилась уникальная воз-
можность получать бесплатные телемедицинские 
консультации специалистов ведущих федеральных 
центров России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава Рос-
сии и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим заболе-
ваниям: врожденные и приобретенные пороки сер-
дца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, 
нарушения ритма сердца, сочетанные патологии, 
сосудистые патологии у взрослых и детей, врожден-
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ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Положением об общественном совете части терри-
тории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП), утвержденным решением совета 
депутатов от 27.02.2019 года № 13 (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить собрание по избранию обществен-
ного совета деревни Разметелево (частный сектор) 
МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию обществен-
ного совета деревни Разметелево (частный сектор) 
МО Колтушское СП 25 апреля 2021 года в 12-00 ча-
сов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Разметелево, на площадке у 
дома культуры.

3. Для участия в собрании назначить уполномо-
ченным представителем от совета депутатов МО 
Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заме-
стителя председателя совета депутатов. 

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 оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Э.М. Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
9 апреля 2021 года № 03                     д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию 
общественного совета деревни Озерки муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Положением об общественном совете части терри-
тории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП), утвержденным решением совета 
депутатов от 27.02.2019 года № 13 (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить собрание по избранию обществен-
ного совета деревни Озерки МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию обществен-
ного совета деревни Озерки МО Колтушское СП 
25 апреля 2021 года в 12-00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня 
Озерки, на площадке у дома 3б.

3. Для участия в собрании назначить уполномо-
ченным представителем от совета депутатов МО 
Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заме-
стителя председателя совета депутатов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в га-

ные пороки развития у плода, аритмии у плода, он-
кологические заболевания во время беременности, 
онкологические заболевания женских половых ор-
ганов, патология молочной железы, пороки разви-
тия матки и влагалища.

По итогам консультаций Вы получите офици-
альное заключение специалиста центра или будете 
приглашены на очную консультацию. 

Для получения консультации необходимо:
• зарегистрироваться в телемедицинском серви-

се «Облако здоровья» по адресу: 
https://telemed.oblakozdorovia.ru/;
• вложить необходимые медицинские докумен-

ты выписки из истории болезни (из стационаров), 
ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при на-
личии);

• записаться на первичную или отравить заявку 
на получение БЕСПЛАТНОЙ онлайн-консульта-
ции;

• ожидать приглашения на онлайн-консульта-
цию к врачу на конкретный день и время.

Требования к техническому оснащению: нали-
чие компьютера с микрофоном и веб-камерой или 
мобильного телефона с установленным браузером 
Chrome. Для каждого устройства обязательно под-
ключение к Интернет-сети (скорость не менее: для 
видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

Приложение №1.

Для получения онлайн-консультации
в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева»
Заболевания, по которым происходит отбор па-

циентов: 
врожденные пороки сердца, приобретенные по-

роки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардио-
миопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная па-
тология, сосудистая патология у взрослых и детей: 
артериальная и венозная.

Необходимая медицинская документация для за-
грузки в заявочный сервис:

• Медицинские выписки из истории болезни (из 
стационаров)

• ЭКГ
• ЭХО КГ
• при наличии, результаты КТ, МРТ

Для получения онлайн-консультации
в ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии 

и перинаталогии имени В.И. Кулакова»

Заболевания, по которым происходит отбор па-
циентов:

врожденные пороки развития у плода, аритмии 
у плода, онкологические заболевания во время бе-
ременности, онкологические заболевания женских 
половых органов, патология молочной железы, по-
роки развития матки и влагалища.

Необходимая медицинская документация для за-
грузки в заявочный сервис:

• Медицинские выписки из истории болезни (из 
стационаров), обменная карта беременной

• Узи органов малого таза
• УЗИ плода
• при наличии результаты КТ, МРТ

Приложение №2

Порядок действий для получения 
онлайн-консультации

Консультация может быть оказана лицам, имею-
щим заключение лечащего врача и результаты об-
следования в соответствии с перечнем заболеваний 
и необходимых документов (выписки, заключения 
врача, УЗИ, МРТ, КТ и другие подтверждающие ди-
агноз).
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При регистрации пациент может получить он-
лайн-консультацию, используя стационарный ком-
пьютер либо мобильный телефон/планшет.  Для 
проведения онлайн-консультации необходимо раз-
решить использование микрофона и камеры на вы-
бранном устройстве.

При использовании компьютера необходимо 
через поисковую систему перейти на сайт https://
oblakozdorovia.ru/ (далее кнопка «Зарегистриро-
ваться»). 

При использовании мобильного устройства воз-
можны два варианта получения консультации:

√ через бесплатное мобильное приложение «Об-
лако здоровья», ссылки для скачивания:  https://apps.
apple.com/ru/app/облако-здоровья/id1538109597

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.
oblakozdorovia.telemed

√ через браузер мобильного устройства перейти 
на сайт https://oblakozdorovia.ru/ (далее кнопка «За-
регистрироваться»).

Пациент может получить онлайн-консультацию 
тремя способами: 

1. по личной инициативе/собственному желанию 
по заявке в мед. центр;

2. у дежурного врача (по расписанию);
3. по направлению лечащего врача.

Получение бесплатной онлайн-консультации по 
личной инициативе/собственному желанию по 

заявке в мед.центр

Пациент регистрируется в сервисе на выбран-
ном устройстве.
После регистрации пациент должен загрузить 

необходимые медицинские документы (выписки, 
заключения врача, УЗИ, МРТ, КТ и другие подтвер-
ждающие диагноз) в личный кабинет сервиса.
Пациент выбирает профильный медицинский 

центр, из предложенных в списке, и формирует за-
явку, в которой содержится следующая информа-
ция: фио, возраст, текущий диагноз, с которым об-
ращается за консультацией, кратко - жалобы.
Врач изучает информацию о новом пациенте с 

занесенной медицинской документацией и назнача-
ет дату и время проведения онлайн-консультации.
Пациенту в личный кабинет сервиса приходит 

уведомление (в течение 1-3 дней). Просмотреть, а 
также отменить запланированную онлайн-консуль-
тацию можно в личном кабинете сервиса в разделе 
«Консультации».
В назначенные дату и время происходит он-

лайн-консультация в сервисе.
По итогам онлайн-консультации пациент по-

лучает заключение врача.

Получение бесплатной онлайн-консультации де-
журного врача (по расписанию)

Консультация может быть оказана всем жела-
ющим, в том числе лицам, не имеющим медицин-
ских документов, подтверждающих диагноз, по 
общим вопросам (профилактика, лечение и реаби-
литация сердечно-сосудистых и гинекологических 
заболеваний , вопросы ЗОЖ).
Пациент регистрируется в сервисе на выбран-

ном устройстве.
По желанию пациент после регистрации может 

загрузить необходимые медицинские документы 
(выписки, заключения врача, УЗИ, МРТ, КТ и дру-
гие подтверждающие диагноз) в личный кабинет 
сервиса.
После регистрации пациент может записаться 

на прием, выбрав дежурного врача, время консуль-

тации и способ связи (видеосвязь).
Просмотреть, а также отменить запланирован-

ную консультацию можно в личном кабинете сер-
виса в разделе «Консультации».
 При желании пациент может задать вопросы 

дежурному врачу через чат в сервисе до проведения 
консультации.
В назначенные дату и время происходит он-

лайн-консультация в сервисе.
По итогам онлайн-консультации пациент по-

лучает заключение врача.

Получение бесплатной онлайн-консультации
по направлению лечащего врача

1. Медицинские специалисты в регионе готовят 
список пациентов по заболеваниям (см. таблицу).

2. Заполняют таблицу.
3. Направляют таблицу на почту менеджера про-

екта: oblakozd@mail.ru.
4. Менеджер вносит всех пациентов в базу теле-

медицинского сервиса.
5. После внесения в базу пациенту приходит на 

телефон смс-уведомление с логином и паролем для 
входа в личный кабинет телемедицинского сервиса 
«Облако здоровья».

6. Пациент должен авторизоваться в сервисе, ис-
пользуя логин и пароль, которые он получил на свой 
мобильный телефон.

7. После авторизации пациент должен внести все 
свои медицинские документы (выписки, заключе-
ния, УЗИ, МРТ, КТ и другие подтверждающие диаг-
ноз) в личном кабинете сервиса.

8. Врач получает информацию о новом пациенте 
с занесенной медицинской документацией, просма-
тривает и назначает дату и время проведения теле-
медицинской консультации.

9. Пациенту в личный кабинет приходит уведом-
ление (2-4 дня). Просмотреть, а также отменить за-
планированную консультацию можно в личном ка-
бинете в разделе «Консультации».

10. В назначенные дату и время происходит он-
лайн-консультация в сервисе.

11. По итогам онлайн-консультации пациент 
получает заключение врача.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА» 

ИНФОРМИРУЕТ

Учреждение, имея Лицензию на медицинскую 
деятельность по дезинфектологии, предоставляет 
услуги по обработке общественных открытых 
территорий (парков, скверов) и садовых участков 
от клещей и кровососущих насекомых, а также 
садовых деревьев и кустарников от вредителей.

Контактное лицо для приема заявок:
Пашнин Александр Викторович 
Телефон: 8-921-971-02-46.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Лес – одно из ценнейших природных богатств. 
Каждому из нас со школьной скамьи известно, что 

лес - это легкие нашей планеты: около 60 % кисло-
рода он поставляет в атмосферу. Являясь важным 
источником большого количества полезного сырья, 
он имеет важное промышленное, экологическое, це-
лебное и санитарное значение. 

Лозунг «Берегите лес от пожара» становится на-
иболее актуальным с приходом весны и жарких 
солнечных дней. И, к сожалению, ситуация из года 
в год повторяется: леса горят по всей стране. Одна 
из основных причин – человеческая беспечность. 
Известно, что из-за ударов молнии и самовозгора-
ния торфа возникает только 10 % лесных пожаров, а 
остальные  90 % – по вине человека.

Скоро начнется активный дачный сезон, с поте-
плением увеличится количество желающих отдох-
нуть на дачных участках, на  берегах озер и рек, в 
лесных массивах. Посещая лес, строго соблюдайте 
правила пожарной безопасности: не курите на ходу, 
не бросайте горящие спички и окурки. Не засоряйте 
места отдыха бумагой, банками, отходами, стеклян-
ной посудой, осколки которой фокусируют солнеч-
ный луч, что может вызвать возгорание.

Необходимо всегда помнить: все то, что создано 
природой или посажено, построено человеком за 
долгие годы, может погибнуть от огня в течение не-
скольких часов. Лесные пожары страшны: погибают 
деревья, кустарники, страдают птицы, звери. Огонь, 
при сильном ветре, может подойти к населенным 
пунктам, сжигая дома, улицы и целые поселки. В 
зоне риска не только материальные ценности, но и 
жизни людей.

Учитывая все эти факты, находясь на природе, 
необходимо помнить правила поведения и обраще-
ния с огнем:

– будьте предельно осторожны с огнем в лесу, в 
поле, на садовом участке;

– избегайте разведения огня и курения в местах 
с мощным напочвенным покровом мхов и лишай-
ников, на торфяниках или рядом с ними в сухую, 
жаркую или ветреную погоду, а также под кронами, 
особенно, хвойных деревьев;

– костер возможно развести в 10 метрах от дере-
вьев, молодняка или валежника с углублением или 
окапыванием места костра;

– не оставляйте без присмотра или под присмо-
тром детей горящий или тлеющий костер, прежде 
чем покинуть кострище, убедитесь, что зола и 
угли полностью остыли, по возможности залейте 
их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения любыми подручными средства-
ми: водой, землей, плотным покрывалом, пучком 
веток лиственных пород деревьев или кустарников, 
нанося удары под углом 30–45 градусов, как бы сме-
тая огонь в сторону центра возгорания. Если ликви-
дировать очаг пожара не удалось срочно сообщите 
об этом в Службу спасения по телефону 112. Поста-
райтесь максимально точно указать координаты ме-
ста происшествия и возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходимо самим 
не нарушать правила пожарной безопасности и по 
возможности напоминать об этом другим лицам. 
Сообщать о случаях несанкционированного пала 
сухой травы, а также о поджогах лесов по телефо-
ну Службы спасения 112, а также по телефонам: 101 
или 8 81370 40-829 – пожарная охрана.

Надо всегда помнить, что любое неосторожное 
обращение с огнем может обернуться бедой для Вас, 
других людей, для леса и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
 МО “Всеволожский муниципальный район” 

Ленинградской области.


