
Как обезопасить деньги на банковской карте 

 

Покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традиционные походы 

по магазинам, особенно в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции, но и  шанс столкнуться с киберпреступниками в разы выше. 

Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с 

использованием электронного кошелька, мобильного и интернет-банкинга. 

Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, 

вызывающие сомнение. 

Совершая покупки в Интернете пользуйтесь только личными 

устройствами. 

Заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного 

компьютера, планшета или смартфона. Обязательно ставьте на них пароль. 

Если вы потеряли телефон, к которому подключен мобильный банк, 

срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги. 

Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу, 

и регулярно обновляйте её. 

Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, 

сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции по счету 

под этим предлогом получают персональную информацию о банковской 

карте, что дает им возможность быстро похитить деньги. 

Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно 

свяжитесь с банком, выяснив действительность угрозы. 

Помните, что техническая поддержка банка, как правило, не звонит 

сама, никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру 

пользователя, а также личные данные и пароли. 

• Сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности 

карты – последние 3 цифры на ее оборотной стороне. Настоящему 

сотруднику банка они не нужны. 

• Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного 

банка. Так вы сможете оперативно реагировать на действия мошенников, 

время в этом случае очень важно. 

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от Вашего 

аккаунта не для посторонних. 

• Храните небольшие суммы на карте, которую используете для 

повседневных трат. 

• Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об 

уловках мошенников — именно они чаще всего становятся мишенью 

злоумышленников. 

• Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте 

отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь 

потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки. Некоторые 

банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только 

для одной онлайн-покупки. 



 

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 
 

Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах разъясняет, что порядок рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры регулируются 

Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Инструкцией о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденной приказом Генерального прокурора РФ  от 30.01.2013 № 45, 

другими федеральными законами, приказами и указаниями Генерального 

прокурора РФ и прокурора Санкт-Петербурга.  

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении 

законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за 

защитой своих прав в суд (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»).  

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц.  

Статьей 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» регламентировано, что гражданин 

направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении подлежат 

направлению в соответствующие органы (МВД, Следственный комитет и 

т.п.) по правилам подследственности, установленным ст.151 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

При осуществлении надзора за исполнением законов органы  

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки 

исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 

принятия мер прокурором.  

Органами прокуратуры осуществляется надзор за действиями 

(бездействием) других государственных органов, к чьему ведению отнесено 

решение тех или иных вопросов.  

Обращения, подлежащие разрешению другими органами и 

учреждениями, в семидневный срок со дня регистрации направляются по 

принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей. 



Гражданам необходимо учитывать, что подача обращения в 

государственные органы с нарушением подведомственности влечет 

увеличение срока рассмотрения обращений с учетом необходимости 

направления жалобы по принадлежности вопроса.  

Надзор за деятельностью предприятия осуществляет Санкт- 

Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах, расположенная по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. 

Гороховая, д.19, лит.Б, тел.: 571-15-77.  

 Прием граждан в Санкт-Петербургской прокуратуре по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах осуществляется в 

соответствии с графиком. 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПРОКУРАТУРЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 
190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит.  Б 

 

 

Время 

приёма 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Номер 

кабинета 

Понедельник 

9:00-18:00 

Старший 

помощник 

прокурора 

Димова 

Елена Юрьевна 

 

23 

Вторник 

9:00-18:00 

Прокурор Шелудяева 

Людмила Михайловна 

20 

Среда 

9:00-18:00 

Заместитель 

прокурора 

Смирнов  

Иван Дмитриевич 

10 

Четверг 

9:00-18:00 

Помощник 

прокурора 

Михайлов 

Игорь Викторович 

14 

Четверг 

15:00-17:00 

Прокурор Шелудяева 

Людмила Михайловна 

20 

Пятница 

9:00-13:00 

Помощник 

прокурора 

Бухарина 

Вероника Сергеевна 

12 

Пятница 

13:45-16:45 

Помощник 

прокурора 

Находкин  

Александр Александрович  

 

15 

 

Кроме того, в указанный период времени по тел. 571-15-77 

организована горячая линия.  

 

 



Осторожно, с вами говорит мошенник! 

Участились случаи телефонного мошенничества с банковскими 

картами. 

Как правило, мошенники звонят с абонентских номеров, 

начинающихся с цифр 8-800-…, с которых также начинаются и номера 

Службы поддержки клиентов различных банков. 

 Вам сообщают ложную информацию о подозрительной операции по 

счету, например, переводе денег и необходимости его блокировки, требуя 

назвать номер банковской карты и код, который используется для оплаты 

товаров и услуг через Интернет. В некоторых случаях предлагают 

самостоятельно выполнить операцию через банкомат либо личный кабинет. 

 -Не выполняйте требования звонящего. 

 -Свяжитесь со Службой поддержки клиентов своего банка. 

 -Как правило, номер телефона, с которого был звонок, банку не 

принадлежит. 

 Если Вы стали жертвой обмана, обратитесь с заявлением в отдел 

полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация сбора отходов в Санкт-Петербурге 

 

Правилами обращения с коммунальными отходами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, предусмотрено, 

что накопление коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, 

обеспечивается на контейнерных площадках, бремя содержания которых на 

придомовой территории возложено на собственников помещений в 

многоквартирном доме, а не входящих в состав общего имущества на органы 

местного самоуправления муниципальных образований. 

 Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений) подлежат вывозу в общем порядке 

посредством размещения их на контейнерных площадках.  

Отходы, образующиеся при капитальном ремонте жилых помещений 

(панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки и пр.), 

не являются коммунальными, их сбор и вывоз должен быть организован 

собственниками или пользователями помещений с привлечением 

организаций, имеющих лицензию Департамента Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу.  

В целях снижения негативного воздействия коммунальных отходов на 

окружающую среду и здоровье человека в Санкт-Петербурге реализуются 

программные мероприятия по обеспечению функционирования системы 

раздельного сбора опасных отходов из состава коммунальных отходов, 

утвержденные постановлением Правительства города от 17.06.2014 № 487. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге по государственному контракту 

сбор таких отходов осуществляет ООО «Экологический Сервис-Санкт-

Петербург». 

Раздельный сбор опасных отходов из состава твердых коммунальных 

отходов осуществляется несколькими способами: 

-оборудованием контейнерных площадок специализированными 

контейнерами для раздельного сбора опасных отходов; 

-обеспечением функционирования мобильных пунктов приема опасных 

отходов; 

-установкой специализированных контейнеров для раздельного сбора 

опасных отходов в общественных местах, объектах культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной политики, 

молодежной политики и оздоровления детей, охраны окружающей среды, 

дорожного хозяйства и иных учреждениях. 

Информация о местах накопления опасных отходов должна быть 

размещена на информационных стендах управляющих организаций.  

Отработанные энергосберегающие лампы, градусники, прочие 

ртутьсодержащие отходы (термометры, тонометры), химические источники 

тока (аккумуляторы и батарейки), а также отработанная оргтехника 

(мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты и др.) могут быть 

бесплатно утилизированы посредством размещения в установленных в 



общественных местах специализированных контейнерах, а также через 

мобильные пункты приема опасных отходов - экомобили. 

Информация об адресах установки контейнеров и маршрутах движения 

экомобилей размещена на официальном Интернет сайте оператора - 

www.экоспб.рф. 

О нарушении санитарных норм при содержании мест сбора 

коммунальных отходов информируйте Управление Роспотребнадзора по 

г. Санкт-Петербургу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 

обязанностями при направлении в служебные командировки, 

привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни» 

 

Статьей 259 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

отдельные гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 

обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

Если женщина имеет детей в возрасте до 3-х лет, то направление ее в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни допускается, если у 

работодателя имеется: добровольное письменное согласие женщины на 

выполнение соответствующих работ; медицинское заключение, выданное в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возможности женщины 

выполнять соответствующие работы. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Трудовым законодательством запрещено направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни матерей и отцов, воспитывающим 

без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работникам, имеющим детей-

инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за несанкционированные свалки 

 

Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным, 

природоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством. 

Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву 

запрещен (ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Размещать отходы можно только на специально оборудованных 

объектах (ст. 51 ФЗ «об охране окружающей среды»), внесенных в 

государственный реестр (Опубликован на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»). 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению отходов 

утверждены СанПиН 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003. 

Нарушение правил обращения с отходами  влечет административную 

или уголовную ответственность в зависимости от существенности вреда 

здоровью человека или окружающей среде. 

За организацию несанкционированной свалки в черте города Законом 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 11-1)  

для граждан установлена административная ответственность  в виде штрафа 

до 5 тыс.руб., для юридических лиц до 1 млн.руб. 

          Правом возбуждения дел об административных правонарушениях по 

названному закону наделены должностные лица администраций районов и 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

На федеральном уровне предусмотрена административная 

ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 

или обезвреживании отходов производства и потребления в виде штрафа для 

граждан, должностных и юридических лиц, либо административного 

приостановления деятельности до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица 

Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по 

природопользованию или сотрудники органов внутренних дел города. 

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных свалок 

подлежит взысканию с виновных лиц в судебном порядке. 

О фактах незаконного складирования отходов в неположенных местах 

сообщайте в вышеназванные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведения публичных мероприятий в Санкт-Петербурге 

 

Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге подлежит согласованию с 

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства города, если в нем участвует 500 и более человек, в остальных 

случаях - с районной администрацией. 

Запрещено проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на 

Дворцовой,  Исаакиевской площадях и Невском проспекте. 

Участники мероприятия не вправе: 

- иметь оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, 

взрывные устройства, ядовитые, огнеопасные и пиротехнические вещества; 

- находиться в нетрезвом состоянии; 

- распивать алкогольные напитки. 

За нарушение порядка проведения публичного  мероприятия, 

организаторы и участники привлекаются к административной 

ответственности в виде штрафа до 300 тыс. руб. или ареста на срок до 30 

суток. 

Вовлечение несовершеннолетнего в участие в подобном мероприятии 

также влечет административную ответственность. 

За неоднократное совершение аналогичных деяний (более 2-х раз в 

течение 180 дней после привлечения к административной ответственности) 

установлена   уголовная ответственность с назначением наказания до 5 лет 

лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату 

ЖКУ 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2391 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» продлен беззаявительный порядок предоставления 

субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля. 

Граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период 

с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем 

размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.  

Указанным постановлением также внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1130 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг».  

Изменения коснулись сроков самостоятельного получения органами 

соцзащиты сведений из Государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) о наличии у граждан 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате за коммунальные услуги.  

Жилищный кодекс, при этом, дополнился положением о том, что 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

не предоставляются гражданам, имеющим такие задолженности.  

Вступление в силу этих положений переносится с 1 января 2021 года на 

1 июля 2021 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Новые правила обращения с ртутьсодержащими отходами 

 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила обращения с 

ртутьсодержащими отходами. Правила определяют порядок обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде (Постановление Правительства РФ от 28.12.2020                     

№ 2314).  

Документ устанавливает, что места накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп в многоквартирных домах определяются 

потребителями или по их поручению теми организациями, которые 

управляют домом. Они организуют накопление отходов в местах, 

являющихся общедомовым имуществом, и уведомляют об этих местах 

оператора по обращению с такими отходами. 

Органы местного самоуправления организуют создание мест 

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, 

когда организация таких мест накопления не представляется возможной в 

силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест 

накопления, а также информирование потребителей о расположении таких 

мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О положенных льготах расскажут на Госуслугах 

 

01.12.2020 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 461-ФЗ, 

благодаря которому все граждане из льготных категорий смогут получать 

сведения из единой государственной информационной системы 

соцобеспечения о положенных им мерах социальной поддержки и выплатах.  

Сейчас большинство льгот носит заявительный характер, и граждане 

должны самостоятельно выяснять информацию. Для многих, особенно для 

тех, кто проживает в сельской местности, это затруднительно.  

Законодатели решили облегчить гражданам доступ к этой информации. 

Теперь все сведения о положенных льготах можно получить через 

портал госуслуг с 01.07.2021. До этой даты произойдет наполнение 

информационных баз. Нужную информацию доведут до льготников через 

единый call-центр на базе ПФР.  

Каждый человек сможет получить развернутую консультацию по всем 

вопросам, связанным с социальной поддержкой. А с 01.01.2022 узнать о 

положенных льготах можно будет при личном посещении органов власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новое Законодательство 

 

1.    Федеральным законом от 23.11.2020 № 381-ФЗ, вступившим в силу с 

04.12.2020,  внесены изменения в  ФЗ  «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», в соответствии с которым  отсрочка 

от призыва предоставляется, в т.ч., гражданам, имеющим на иждивении и 

воспитывающим без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, 

а также опекунам и попечителям несовершеннолетних родных  брата или 

сестры, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону их содержать. 

 

2.    Федеральным законом РФ от 08.12.2020 № 400-ФЗ, вступающим в силу с 

19.12.2020,  внесены изменения в ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», касающиеся возможности получения технических 

средств реабилитации не только по месту жительства, но и по месту 

фактического проживания инвалида. 

 

3.   Федеральным законом от 08.12.2020 № 407, вступающим в силу с 

01.01.2021, внесены изменения в ТК РФ, касающиеся регулирования 

дистанционной работы в части  установления ее периода, порядка 

оформления отношений, гарантий сохранения зарплаты и обеспечения 

необходимым для выполнения обязанностей, оснований расторжения и 

изменения договора.  

 

4.     Федеральным законом от 08.12.2020 № 409-ФЗ, вступающим в силу с 

01.01.2021, вносятся изменения в ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

          Закон предоставляет право женщинам, отказавшимся от 

использования семейного капитала на формирование накопительной 

пенсии,  выбрать одно из 3-х других направлений: на улучшение 

жилищных условий, получение образования ребенком или оплату 

товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. 

          После возврата средств на счет ПФР женщина будет вправе в течение 6 

месяцев  подать в ТО ПФР  заявление о направлении средств на одну из 

названных выше целей. 

         Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае 

обращения в ПФР с соответствующим заявлением. 

          В отсутствие таких заявлений, средства материнского капитала будут 

снова направлены на финансирование накопительной пенсии. 

 

 

 

 



5.     Федеральным законом от 08.12.2020 № 420-ФЗ, вступающим в силу с 

19.12.2020,  в КоАП РФ введена ст. 20.3.2 об ответственности за 

публичные призывы к осуществлению действий, направленных  на 

нарушение территориальной целостности РФ, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

         Максимальная ответственность для граждан  - штраф  60 тыс. руб., 

должностных лиц - 120 тыс. руб., ЮЛ – 300 тыс. руб. 

         Повышенная ответственность установлена за те же действия с 

использованием СМИ, электронных или  информационно-

телекоммуникационных сетей. 

         Правом  возбуждения дел наделен только  прокурор. Рассматривать 

дела будут судьи районных судов. 

 

 

6.     Федеральным законом РФ от 08.12.2020 № 425-ФЗ, вступающие в силу с 

19.12.2020, внесены изменения  в УК РФ. 

        Теперь  ст. 280 УК РФ об ответственности за публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности РФ допускает возможность привлечения 

к уголовной ответственности  лиц, ранее  в течение года 

привлекавшихся  за те же действия к административной 

ответственности. 

        Одновременно введена уголовная ответственность по ст. 280.2 УК 

РФ за деяния, направленные на отчуждение части территории РФ или 

иные действия кроме делимитации, демаркации, редемаркации Госграницы 

РФ с сопредельными государствами, имеющие целью нарушение 

территориальной целостности РФ при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных ст. 278  УК РФ (Насильственный захват или удержание 

власти), ст. 279 (Вооруженный мятеж) и ст. 280.1 (Публичные призывы к 

нарушению территориальной целостности РФ). 

       Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. 

       Следствие по таким делам будут вести следователи ФСБ РФ. 

 

 

7.       Постановлением Правительства РФ  от 18.11.2020 № 1852 утверждены 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 
вступающие в силу с 01.01.2021 и действующие по 31.12.2026. 

         Правила содержат требования к организации деятельности 

туроператора или турагента, порядок заключения, исполнения, изменения и 

прекращения договора о реализации туристского продукта, предъявления 

претензий и ответственность сторон. 

        Предусмотрена обязательная письменная форма договора. 

        Претензии к качеству туристского продукта предъявляются 

туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания 



действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты ее 

получения. 

          По договору о реализации туристского продукта, заключенному 

турагентом, ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание 

услуг, независимо от того, кем  они должны быть исполнены, несет 

туроператор.  

 

8.      Постановлением Правительства РФ  от 18.11.2020  № 1853  

утверждены Правила  предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, вступающие в силу с 01.01.2021 и действующие по 31.12.2026. 

       Правила регулируют вопросы информирования потребителей услуг, 

заключения и изменения договора, который должен быть заключен только в 

письменной форме, порядок и условия предоставления услуг, 

ответственности сторон. 

 

9.    С 01.12.2020 вступил в законную силу Приказ МВД России от 

28.09.2020 № 61032 о внесении изменений в НПА МВД России по вопросам 

допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном 

движении. 

          Название  водительского удостоверения на лицевой стороне документа 

будет выполнено на 3- языках – русском, французском и английском. 

         В раздел ПТС «Особые отметки» будут вноситься сведения о 

количестве мест для сидения без учета водительского, а также ранее 

проведенных ОВД проверках. 

         Ранее изготовленные по прежним образцам бланки ПТС будут 

использоваться до полного их израсходования, но не позже чем до 

01.01.2025. 

 

10.      Письмом Минтруда России от 05.11.2020  № 18-2/В-757 разъяснено 

понятие "личная заинтересованность" в целях принятия мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

         Личная заинтересованность может быть связана не только с 

родственниками и свойственниками, но и с иными лицами, с которыми у 

должностного лица либо его родственников или свойственников имеются 

имущественные, корпоративные или иные близкие отношения. 

           С признаками и примерами иных  близких отношений можно 

ознакомиться в письме Минтруда от 26.07.2018 № 18-0/10/П-5146 «О 

методических рекомендациях по вопросам привлечения к ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов». 

 

11.      С 01.01.2021  и по 01.01.2027 начнет действовать  Приказ Минздрава 

России  от 08.10.2020 № 1080н, утвердивший требования к комплектации 

медизделиями аптечки для оказания 1-ой медпомощи пострадавшим в ДТП. 



          Автомобильные аптечки, укомплектованные до 01.01.2021,  подлежат 

применению в течение срока их годности, но не позднее 31.12. 2024 года. 

          В новой комплектации аптечка должна содержать: 

           -  2 однораз. мед.маски( хирургическую  и лицевую) или одну из них; 

          -  2 или 1 пару медицинских нестерильных перчаток; 

           -   однораз. устройство для  искусств. дыхания «Рот-Устройство-Рот»; 

          -   одноразовый кровоостанавливающий жгут; 

          -   4 марлевых бинта 5х10 см; 

          -   2 упаковки марлевых стерильных салфеток 10х14 см; 

          -   3 стерильных марлевых бинта 7х14 см; 

          -   фиксирующий рулонный лейкопластырь 2х500см. 

          -   ножницы. 

   Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, 

зарегистрированными в установленном порядке, подлежащими восполнению 

после использования или истечения срока действия.   

 

12.    Распоряжением Комитета  по здравоохранению СПб от 24.11.2020 № 

859-р утвержден Перечень  хронических заболеваний для перевода на 

дистанционный режим работы. 

 


