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Уважаемые жители
муниципального образования города Сестрорецка!
Вашему вниманию предлагается брошюра «Обеспечение комфортной
и безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования
города Сестрорецка», которая разработана и выпущена по инициативе
депутатов Муниципального совета. В работе над брошюрой приняли участие
сотрудники прокуратуры Курортного района, ОМВД по Курортному району,
Поисково-спасательной
службы
Санкт-Петербурга,
Территориального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и других организаций.
В брошюре вы найдете информацию о правилах поведения при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) как природного,
техногенного, так и экстремистского характера и другие необходимые
сведения, позволяющие обеспечить безопасное и комфортное проживание
на территории нашего муниципального образования.
Кроме того, вашему вниманию предлагается справочная информация
об органах местного самоуправления муниципального образования города
Сестрорецка, а также другие полезные адреса и номера телефонов.
Мы искренне надеемся, что информация, размещенная на страницах брошюры, окажется полезной для всех жителей Сестрорецка,
а в особенности, граждан, проживающих в частных домовладениях.
Предлагаемая брошюра выходит в год 298-летия нашего любимого города, известного своим прошлым и достойным настоящим.
Сестрорецк – наш общий дом. Поэтому давайте не только довольствоваться тем прекрасным, что было создано до нас, но и активно совершенствовать, развивать и благоустраивать его дворы и улицы, сады и парки,
чтобы и спустя много лет каждый из нас мог с гордостью сказать:
«Я – житель города Сестрорецка !».
Глава муниципального образования —
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер
М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш,
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации МО города Сестрорецка
Д.Г.Воднев

МО Сестрорецк
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Обеспечение комфортной и безопасной жизнедеятельности
населения муниципального образования города Сестрорецка

I. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
Согласно статье 130 Конституции Российской Федерации, местное
самоуправление
осуществляется
гражданами,
как
путем
различных форм прямого волеизъявления, так и через органы местного
самоуправления. Местное самоуправление в Санкт-Петербурге – форма осуществления жителями своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, самостоятельное и под свою ответственность решение населением Санкт-Петербурга непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения Санкт-Петербурга с учетом исторических и иных местных традиций.
В Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Законе Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79
«Об
организации
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге»
предусмотрены
порядок
формирования,
структура
и
полномочия
отдельных органов местного самоуправления.
Структуру
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования города Сестрорецка составляют:
— Муниципальный совет муниципального образования города Сестрорецка
– представительный орган местного самоуправления;
— Глава муниципального образования города Сестрорецка;
— Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
Адрес
Муниципального
совета
и
Местной
администрации
МО города Сестрорецка:
197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.280, лит. А.
Телефон/факс: (812) 437-15-35.
www.sestroretsk.org
www.omsu.spb.ru
E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru
Режим работы:
понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00.
Обед: с 13.00 до 14.00.
Периодическое печатное издание муниципального образования
города Сестрорецка – газета «Здравница Санкт-Петербурга».
Тел.: 437-32-46
E-mail: zdravnica@mail.ru
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1.1. Муниципальный совет города Сестрорецка 4-го созыва
Округ

Ф.И.О.

Должность

Прием граждан

Телефон

Глава
муниципального
образования –
председатель
Муниципального
совета

2-й и 4-й понедельник,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
Приморское шоссе,
д.280

437-15-35

Заместитель
председателя
Муниципального
совета города
Сестрорецка

3-я среда,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
наб. р. Сестры, д.15,
НОУ «Автошкола
Ваймера»

437-35-15

1

Анисимов
Владимир
Николаевич

Депутат
Муниципального
совета

1-я среда,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
пер. Большой
Литейный, д.37,
административное
здание
СПБ ГУК
«ПКиО «Дубки»

437-46-55

1

Деревянко
Михаил
Михайлович

Депутат
Муниципального
совета

1-й понедельник,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
Приморское шоссе,
д.280

437-15-35

Депутат
Муниципального
совета

1-я и 2-я среда,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
ул. Борисова, д.10
(Центр реабилитации
больницы №40)

437-43-60

1

2

2

Вишневский
Андрей
Владимирович

Ваймер
Александр
Александрович

Докиш
Юрий
Михайлович
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Матвеев
Владимир
Витальевич

2

Депутат
Муниципального
совета

3-й четверг,
с 15.00 до 18.00
по адресу:
Приморское шоссе,
д.280

437-15-35

437-10-96

437-15-35

2

Начкепия
Наталья
Михайловна

Депутат
Муниципального
совета

1-я и 2-я среда,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
ул. Борисова, д.10.
(поликлиника №68)

1

Пахрамова
Витта
Андреевна

Депутат
Муниципального
совета

1-й четверг,
с 16.00 до 18.00
по адресу:
Приморское шоссе,
д.280

Каждую среду с 16.00 до 18.00 по адресу: Приморское шоссе, д.280,
в

зале

заседаний

Муниципального

совета

ведется

дежурным депутатом Муниципального совета.
В праздничные дни прием не ведется
Муниципальные служащие Муниципального совета:
— Мишульская Елена Евгеньевна – ведущий специалист,
секретарь Главы муниципального образования,
тел.: (812) 437-15-35;
— Храмцова Яна Рейновна – ведущий специалист,
референт Главы муниципального образования,
тел.: (812) 437-32-46.
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1.2. Местная администрация муниципального образования
города Сестрорецка
Ф.И.О.

Должность

Прием жителей

Воднев
Дмитрий
Геннадьевич

Глава
Местной
администрации

1-й понедельник
с 10.00 до 12.00
3-й понедельник
с 15.00 до 18.00

Овсянникова
Татьяна
Семеновна

Заместитель главы
Местной
администрации

2-й понедельник
с 10.00 до 12.00
4-й понедельник
с 15.00 до 18.00

Отдел по благоустройству и озеленению территории
муниципального образования
Березина
Татьяна
Викторовна

Ведущий
специалист

В рабочее время

Магомедова
Екатерина
Александровна

Ведущий
специалист

В рабочее время

Калачева
Любовь
Даниловна

Ведущий
специалист

В рабочее время

Мисан
Константин
Григорьевич

Специалист
1-й категории

В рабочее время

Чепурина
Ирина
Валентиновна

Специалист
1-й категории
(паспортный стол,
частные
домовладения)

Пн., ср., чт.:
с 16.00 до 19.00;
вт., пт.:
с 9.00 до 12.00
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Отдел опеки и попечительства
Александрова
Тамара
Витальевна

Начальник отдела

Пн. с 10.00 до 13.00
Вт. с 15.00 до 18.00

Медведева
Юлия
Феликсовна

Ведущий
специалист

Пн. с 10.00 до 13.00
Вт. с 15.00 до 18.00

Титова
Ирина
Владимировна

Главный
специалист

Пн. с 10.00 до 13.00
Вт. с 15.00 до 18.00

1.3. Вопросы местного значения
муниципального образования

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» к вопросам местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка относятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего
на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое

6

МО Сестрорецк
топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина,
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством
внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
11) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;
13) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил
землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
14) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных
знаков, нанесению дорожной разметки;
15) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом СанктПетербурга;
16) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования;
17) организация информирования, консультирования и содействия жителям
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников
жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации;
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования;
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26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга;
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования.
28) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) формирование и размещение муниципального заказа.
32) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
33) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет
средств местных бюджетов;
34) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
35) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов;
36) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
37) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на
территории муниципального образования;
38) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования;
39) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства терри-
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тории муниципального образования;
— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок;
— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
— озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных
на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных
территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
— организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
40) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципальных образований;
41) осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
42) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
43) организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования;
44) содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших;
45) организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
46) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга;
47) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
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муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;
48) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по
схемам размещения нестационарных торговых объектов;
49) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
50) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Отдельные государственные полномочия, переданные для реализации
органам местного самоуправления МО города Сестрорецка
1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
(Закон Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 года N 536-109).
2. По определению должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях; по составлению протоколов об
административных правонарушениях (Закон Санкт-Петербурга от 07 февраля 2008
года N 3-6).
3. По организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением территорий, обеспечение уборки и
санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами,
либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года N391-99).

II. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Населению по защите и действиям
в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
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Действия населения в случае чрезвычайной ситуации:
Включить телевизор или радио – выяснить тип чрезвычайной ситуации.
Собрать документы.
Собрать запас простейших медикаментов.
Собрать запас продуктов и воды на 3 дня, закрыть продукты герметически.
Действия населения при угрозе радиационного и химического заражения:
Загерметизировать помещение.
Подготовить средства индивидуальной защиты.
При угрозе радиоактивного загрязнения принять препарат калий-йод
(5% настойку йода).
Действия населения при пожаре
При первых признаках пожара (задымление, запах гари, отблески пламени
и т.п.) нужно позвонить по телефону 01 или 051 в единую дежурно-диспетчерскую
службу и сообщить о пожаре (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию).
Уходя из помещения, рекомендуется закрыть все окна и двери, чтобы максимально предотвратить поступление свежего воздуха в помещение.
Чтобы в вашу квартиру не распространился огонь с нижележащих или соседних этажей, также необходимо закрыть все окна и двери балконов (особенно,
если вы уходите из квартиры надолго).
При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место.
В такой ситуации:
• не поддаваться панике и правильно оценить ситуацию;
• попытаться определить, где произошел пожар (если в вышележащих этажах, то выйти на улицу по лестничной клетке, закрыв в своей квартире все окна
и двери; если на лестничной клетке высокая температура и плотное задымление,
опуститься на четвереньки и визуально определить, сможете ли вы эвакуироваться
в данных условиях или нет, при этом органы дыхания попытайтесь защитить мокрой
тряпкой, через которую надо производить дыхание, чтобы избежать ожога легких.
В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необходимо предпринять
все возможные меры, чтобы о вас знали. С этой целью необходимо выйти на балкон
или открыть окно и голосом взывать о помощи.
При возгорании телевизора надо сразу же отключить его от сети, а затем тушить водой через верхние вентиляционные отверстия задней стенки (стоять сбоку).
Можно вначале набросить на телевизор плотное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, а затем тушить огонь водой или домашним огнетушителем.
При пожаре в квартире, если отсутствует огнетушитель, подручными средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой. Так же можно тушить
одеяла, подушки. Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода
вспыхивает сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать комнату,
в которой начался пожар.
Уходя из квартиры, надо убедиться в том, что в ней никого не осталось.

11

Обеспечение комфортной и безопасной жизнедеятельности
населения муниципального образования города Сестрорецка
При эвакуации из помещений во время пожара никогда не используйте лифты, так как они отключаются в результате нарушения нормального режима работы
электрических сетей.
Правила поведения при ЧС природного характера
После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте
к укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов; к сбору запасов продуктов
и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных
источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); переходите из легких
построек в более прочные здания.
Действия населения при наводнении
Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни,
интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки.
Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени
упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями
этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними
или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток).
Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному
телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве
и сфере обслуживания, – через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки
явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также
другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом
бедствия, временем его упреждения. При наличии достаточного времени население из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом. С этой целью предусмотрено предоставление транспорта с указанием времени его подачи.
Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся
вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.
На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий.
В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные
детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах.
В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится
всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе, и с помощью громкоговорящих подвижных установок.
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Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особых
поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других
нижних этажах, и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры,
подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения.
При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного
рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).
Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающих средств формирований гражданской обороны и все другие имеющиеся силы и средства. При спасательных работах
необходимо проявлять выдержку и самообладание, строго выполнять требования
спасателей. Нельзя переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты
и т.п.), поскольку это угрожает безопасности и спасаемых, и спасателей. Попав в
воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие или возвышающиеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи.
Правила поведения на воде
Соблюдайте правила безопасности на воде. Помните, что:
— купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных
для этого местах;
— запрещено ныряние с мостов и других объектов;
— строго запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения;
— не рекомендуется входить в воду разгоряченным – во избежание негативных последствий для здоровья, не находиться долго на открытом солнце, обязательно надевать головной убор;
— не следует отплывать далеко от берега и заплывать за предупредительные знаки;
— необходимо пристально следить за играми детей даже на мелководье.
Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых;
— нельзя подавать ложных сигналов бедствия.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на
воде является положение «лежа на спине».
Помните: на участках акватории, отведенных для купания, запрещается
движение катеров, яхт, гидроциклов, катамаранов и других маломерных судов, а
также выезд автотранспорта на береговую линию!
При пользовании лодкой, катамараном, скутером, другими маломерными
судами запрещается:
— оправляться в путь без спасательного жилета;
— отплывать далеко от берега;
— вставать, переходить и раскачиваться в лодке;
— нырять с лодки;
— залезать в лодку через борт.
Если тонет человек:
— сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
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— вызывайте спасателей и «скорую помощь».
При выявлении фактов нарушения общественного порядка обращаться в
полицию.

2.2. Рекомендации родителям по обеспечению
безопасности детей
С самого раннего возраста научите ребенка следовать простым, но очень
важным правилам безопасности. Пусть он выучит их сам и научит им своих друзей.
Будьте готовы прийти на помощь своему ребенку в любой момент.
Рекомендация №1. Обучите ребенка правилам безопасности
для детей:
1) Я всегда буду спрашивать разрешение у родителей. Я никогда не буду
делать то, что родители мне не разрешают делать, даже если мне очень этого хочется сейчас.
2) Я всегда буду играть или гулять с родителями, родственниками или с кемто из моих старых друзей. Я никогда не буду делать это один.
3) Я буду доверять своим чувствам. Если я чувствую, что делаю что-то плохое – значит, я не должен этого делать, потому что это может нанести мне вред.
4) Я умею говорить «нет». Если я чувствую, что делаю что-то плохое, то я
скажу «нет» и убегу домой.
5) Я всегда буду держаться на расстоянии от того, что заставляет меня чувствовать себя плохо.
6) Я знаю, что некоторые незнакомые мне люди могут помочь мне выбраться из опасных ситуаций. Это женщины, мамы с детьми, дети, полицейские в форме,
продавцы в магазине и аптеке.
7) Я знаю, что мое тело принадлежит только мне. Я никому не позволю ко
мне прикасаться без разрешения родителей.
8) Я играю и гуляю только в тех местах, в которых мне разрешили мои родители. Я буду избегать мест, в которых мало света и мало людей.
9) Я не буду разговаривать с посторонними людьми, принимать подарки от
взрослых, соглашаться садиться к ним в машину, гулять с ними или ходить к ним в
гости, без разрешения моих родителей.
10) Я всегда буду закрывать свой дом и не открою его никому, кроме своих
близких.
11) Я научусь пользоваться телефоном в телефонной будке на улице и мобильным телефоном. Я научусь набирать 02. Я выучу свой домашний адрес и номер
домашнего телефона.
Рекомендация
№2.
Соблюдайте
правила
безопасности
для родителей
1) Храните биометрические и антропометрические данные о своем ребенке
в надежном и доступном месте и обновляйте фотографии своего ребенка ежегодно.
2) Держите под рукой адреса и телефоны друзей вашего ребенка.
3) Познакомьтесь со своими соседями. Узнайте как можно больше о них и
их образе жизни.
4) Изучите местность по соседству от вашего дома. Покажите ребенку
безопасные места для игр и места, которые им следует избегать.
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5) Не наносите имя ребенка на одежду, школьные принадлежности или
портфели. Не покупайте ему вещи с его именем.
6) Снабдите ребенка мобильным телефоном и научите его пользоваться им.
Таким образом, установите с ним постоянную связь.
7) Запрограммируйте на телефоне ребенка кнопки с вашими телефонами
и телефонами ваших родственников и близких людей, а также кнопки экстренной
службы оператора мобильной связи.
8) Если у вас дома есть компьютер, подключенный к интернету, держите его
в обычном месте и установите на нем программу, позволяющую просматривать все
сайты, на которые заходил ваш ребенок, все сообщения, которые он отправил и
получил.
9) Поищите альтернативы тому, что бы оставить вашего ребенка одного
дома, в машине или на улице.
10) Не допускайте оставление малолетних детей без присмотра
(в общественных местах, в помещениях, где имеется доступ к опасным объектам,
в том числе, к окнам, дверям, открыв которые можно получить различной тяжести
травмы).
11) Научите ребенка пользоваться уличными телефонами в будках.
12) Будьте образцом для подражания своему ребенку. Слушайте своего ребенка и разговаривайте с ним, поощряйте его за открытость и за отказ от секретов
для вас, и приводите ему аргументы убеждением, а не насилием.
13) Развивайте в ребенке самоуважение и давайте ему понять, что любите
его таким, какой он есть. Внушите ему уверенность в вашей любви и в постоянной
поддержке, которая необходима ему, чтобы избежать применения наркотиков и совершения преступлений.
Рекомендация №3. Объединяйте усилия
Объединяйте свои усилия с другими родителями и соседями.
1) Поощряйте добрососедское поведение и старайтесь не оставаться равнодушными к проблемам других.
2) Когда позволяет время, занимайтесь волонтерской работой в школе вашего ребенка, принимайте участие в организации внешкольной активности детей.
3) Знание соседей и окружающей местности – это одно из важнейших условий, которое обеспечит безопасность вашей семьи. Узнайте соседей и окружающую
местность.
4) Настаивайте на том, чтобы ваши депутаты на всех уровнях поддерживали
законы, защищающие детей и помогающие детям вырасти здоровыми морально и
физически.
5) Сотрудничайте с органами по поддержанию порядка в данном месте.
6) Сообщайте обо всех преступлениях или подозрительных действиях
в полицию, администрацию школы и другим родителям.
7) Познакомьте ваших близких и друзей с данными рекомендациями.
Рекомендация №4. Действуйте решительно
Если это случилось – настало время действовать!
1) Немедленно позвоните «02» и во все другие местные правоохранительные органы. Когда установите контакт с правоохранительными органами, передайте
им данные по ребенку, которые вы храните. И настоятельно потребуйте, чтобы они
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эти данные включили в базу данных по пропавшим без вести.
2) Если вы подозреваете, что имело место насильственное похищение, уведомите об этом ФСБ.
3) Обратитесь во все местные средства массовой информации. Помните,
что с помощью средств массовой информации вы сможете быстро распространить
данные о пропавшем ребенке.
4) Уведомите Российский Благотворительный Центр по Розыску Пропавших
Детей. Они могут разместить фото вашего ребенка и его описание в Интернете, тем
самым гарантируя распространение информации по всему миру.
5) Организуйте дежурство у домашнего телефона и запись всех разговоров.
Телефон может оказаться единственным способом связи с вами, который ребенок
знает.
6) Найдите уличных распространителей. Они помогут расклеить объявления в людных местах.
7) Лучший способ взять себя в руки – это взять на себя организацию по
координации массированных совместных действий правоохранительных органов,
средств массовой информации, центров по поиску детей и волонтеров.
8) Позаботьтесь о своем физическом состоянии. Обратитесь за эмоциональной и физической поддержкой в местную специализированную службу.
9) Никогда не переставайте надеяться!

2.3. Меры безопасности и тактика действий
при возникновении террористических
и экстремистских угроз
Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают
безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огромные политические,
экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление
на большие массы людей, чем дальше, тем больше уносят жизней ни в чем не повинных людей.
Терроризм (terrorism) – один из вариантов тактики политической борьбы,
связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Терроризм
принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте,
превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой
элемент тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл.
Поведение при угрозе террористического акта
Если вы обнаружили подозрительный предмет:
— при нахождении в общественных местах, совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные
устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь – опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит, или кто мог
ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете – в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД,
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ФСБ, МЧС), водителю или руководителю учреждения;
— запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы
люди отошли как можно дальше от него;
— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте
делать это другим.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность для жизни!
Если вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Помните, что спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих преступников, то есть в местах наибольшей безопасности.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от ситуации). Не смотрите в
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их требования, не
рискуйте жизнью своей и окружающих, не паникуйте. При ранении или травме не
двигайтесь – это предотвратит дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них – вас
могут принять за преступников.
Экстремистская деятельность (экстремизм):
— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности государства;
— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
— воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
— совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте “е” части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
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— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
— организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство
к их осуществлению;
— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг.
Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
— признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина,
а равно законных интересов организации;
— законность;
— гласность;
— приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
— приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
— сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской
деятельности;
— неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
— принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
— выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Ответственность за распространение экстремистских материалов:
На территории Российской Федерации запрещаются распространение экс-
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тремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов
является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным
судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации,
осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Государственная социальная помощь
Отдел социальной защиты населения администрации
Курортного района Санкт-Петербурга:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, тел. 434-35-93
Сектор по делам инвалидов и льгот:
тел. 434-21-34
Сектор государственной социальной и бытовой помощи:
тел. 434-31-46
Сектор социальной защиты семьи и пособий:
тел. 437-00-83
ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района Санкт-Петербурга:
г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.15,
тел. 437-10-11
Управление пенсионного фонда РФ в Курортном районе
Санкт-Петербурга:
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.26/2, тел. 437-17-69
Отдел назначений и выплаты пенсий: тел. 437-37-30, 434-37-00
Отдел назначений и выплаты ЕДВ: тел. 437-03-40

3.2. Наш досуг
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ГУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»:
г. Сестрорецк, Большой Литейный пер., д.37, тел.: 437-46-55
Направления:
— спортивное (футбол, черлидинг, теннис, конно-спортивный
комплекс, прокат спортивного инвентаря);
— культурное (ансамбль русской песни «Жемчуга», вокальная
студия «Незабудки», центр молодежных инициатив «Позитив»)
Кинотеатр «Курортный»:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, тел. 437-17-31
Фильмы первого экрана, Школьный киноабонемент, концертные и
праздничные программы, тематические и авторские выставки
в выставочном зале «Арт-Курорт»
Центральная библиотека им. М.М. Зощенко:
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.7, тел.: 434-65-41
Центральная детская библиотека:
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.10, тел.: 437-29-32
Библиотека семейного чтения «Колокольчик» (филиал №8):
г. Сестрорецк, Приморское ш., д.282, тел. 437-25-62
Библиотека – филиал № 5:
пос. Александровская, ул. Красных Командиров, д.25,
тел. 437-01-47
Историко-культурный комплекс в Разливе:
В комплекс входят музеи:
— «Сарай», г.Сестрорецк, пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3,
тел.: 434-61-45
— «Шалаш», г.Сестрорецк, пос.Александровская,
дорога к шалашу Ленина, д.3 лит.А.
Музей спорта в школе №556:
г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.20,
тел. 437-74-74
Краеведческий музей в школе №434:
г. Сестрорецк, ул.Мосина, д.63,
тел. 437-13-98
Историко-архитектурный комплекс «Сестрорецкий рубеж»:
г. Сестрорецк, 37-й км Приморского шоссе, АПК-1.
Экспозиция посвящена Карельскому укрепрайону и Сестрорецкому
оборонительному рубежу в 1941-1944 годах.
тел. 8 (921) 747-40-03
Дом культуры и творчества Курортного района
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(Сестрорецкий филиал):
г. Сестрорецк,
Приморское ш., д.282, тел. 437-15-96
Направления:
— музыкальное (детский танцевально-хореографический
ансамбль «Светлячки», ансамбль русской песни «Жемчужинки»,
инструментальный ансамбль «Серенада»);
— образовательное (кружки английского и финского языков,
«Художественное слово», «Сувенирная кукла»);
— спортивное (шахматно-шашечный клуб).
Детская музыкальная школа №20:
г.Сестрорецк, пл. Свободы, д.2,
тел. 437-62-00
Образовательные программы:
— индивидуальное обучение на фортепиано, скрипке, виолончели,
трубе, флейте, саксофоне, кларнете, домре, гитаре, аккордеоне,
баяне, ксилофоне, ударных инструментах;
— групповые теоретические дисциплины и ансамблевое
музицирование (хор, оркестр).
Дом детского творчества «На реке Сестре»:
г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д.13,
тел. 437-15-74, 437-02-56
Направления:
— декоративно-прикладное (вышивка, мягкая игрушка,
бисероплетение, лепка, домашний мастер, резьба по дереву,
судомодельный кружок);
— танцевально-театральное (театр пластики и танца,
художественная гимнастика, современный танец, хореография,
танец живота).
Спортивная школа олимпийского резерва им. В.К.Коренькова:
г. Сестрорецк, пос. Александровская,
ул. Красных Командиров, д.9, тел. 437-30-24
Отделения: велоспорт, лыжные гонки,
спортивное ориентирование, футбол, единоборства (самбо,
дзюдо, бокс-сават), волейбол.
Подростково-молодежный центр «Восход»:
г. Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.286
Направления:
— спортивное (спортивная аэробика, хоккей, настольный теннис,
шахматы, единоборства (дзюдо, джиу-джитсу, вольная борьба);
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— военно-патриотическое (клуб «Витязь»);
— декоративно-прикладное и изобразительное искусство;
— туристско-краеведческое.
Досуговое отделение для граждан пожилого возраста СПб ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района»:
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.350,
тел. 434-36-19

3.3. Общественные организации
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Курортного района
Санкт-Петербурга:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.253,
тел. 576-90-84
Отделение общества жителей блокадного Ленинграда:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.250,
тел. 576-90-82
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.253,
тел. 576-90-84
Отделение Всероссийского общества инвалидов:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.251,
тел. 576-90-84
СПб общественная организация «Союз ветеранов войны
в Афганистане «Соратник»:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.253,
тел. 576-90-84
Курортный районный филиал СПб регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов
«Союз «Чернобыль» России»:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.253,
тел. 576-90-84
Совет ветеранов-пограничников ФСБ Курортного района
«Рубеж»:
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.253,
тел.: 576-90-84

IV. ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО ФОНДА
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Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
УВЕДОМЛЯЕТ:
Уважаемые жители частного жилищного фонда!
В связи с прекращением сбора и вывоза ТБО за счет бюджетных средств
с территорий частных домовладений, Местная администрация муниципального
образования города Сестрорецка настоятельно рекомендует собственникам
частного жилищного фонда НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО в соответствии с действующим
законодательством заключить договоры со специализированными организациями
на услугу сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
В
настоящее
время
в
муниципальном
образовании
городе Сестрорецке данную услугу оказывает СПб ГУДСП «Курортное»
(197706, г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел. 434-67-07).
Подробную информацию о заключении договоров и тарифах можно узнать
по телефону: 434-67-07 (диспетчерская служба ГУДСП «Курортное»).
МА МО г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок: 437-11-66
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ..............................................................................................................01
или 112
975-03-04
437-10-52
Полиция...............................................................................................................................................02
437-02-02
Скорая помощь ..................................................................................................................................... 03
434-77-12
Аварийная газовая служба..................................................................................................................04
434-72-04
318-21-63
Аварийная служба ртутных, химических и радиационных
загрязнений ..............................................................................................................................328-80-69
ГУ Пожарно-спасательный отряд Противопожарной службы
по Курортному району...............................................................................................................437-40-23
Поисковый спасательный отряд ...........................................................................................494-25-63
Спасательные станции:
Спасательная станция №2,
Сестрорецк, озеро Разлив, Угольный островок....................................................................437-14-73
Спасательная станция №3,
Сестрорецк, Финский залив, пляж Сестрорецкий.................................................................437-34-41
Спасательная станция №13,
Сестрорецк, Финский залив, пляж Чудный............................................................................432-07-26
ГИБДД......................................................................................................................................... 437-14-28
Прокуратура Курортного района.............................................................................................437-40-43
Приемный покой больницы №40............................................................................................437-46-18
Справочная больницы №40.....................................................................................................437-40-75
Регистратура поликлиники №68..............................................................................................437-28-75
Регистратура детской поликлиники........................................................................................437-17-60
Неотложная медицинская помощь (платная).........................................................................327-13-13
Ветеринарная помощь ............................................................................................................778-00-84
434-67-23
Справочная по аптекам.......................................................................................................................003
Справки о несчастных случаях...............................................................................................579-00-55
Территориальный отдел Роспотребнадзора (СЭС)..............................................................437-00-29
Водоканал (диспетчер).............................................................................................................430-76-00
Теплоэнерго (диспетчер)......................................................................................................... 430-76-00
Курортэнерго (диспетчер) .......................................................................................................437-24-23
Жилкомсервис (диспетчер)......................................................................................................437-37-00
Курортлифт (диспетчер)...........................................................................................................437-17-76
ОАО «Третий парк» (диспетчер)..............................................................................................434-96-06
Ж/д станция Сестрорецк..........................................................................................................434-95-23
Вскрытие дверей, сейфов, автомобилей.........................................................................................007
Военный комиссариат...............................................................................................................437-16-23
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