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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

12+

В ОТВЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Жители нашего округа нередко жалуются на  то, 
что владельцы собак нарушают правила выгула сво-
их питомцев.

Напоминаем: на территории Санкт-Петербурга ад-
министративная ответственность за нарушение пра-
вил содержания собак предусмотрена статьей 8–1 За-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–10 «Об ад-
министративных правонарушениях».

По правилам собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, в  общественных местах выгули-
вать разрешается на  поводке и  в  наморднике. Выгул 
собак на  детских и  спортивных площадках, на  терри-
ториях, прилегающих к  детским и  образовательным 
организациям, а  также к  учреждениям здравоохране-
ния, отдыха и оздоровления; в местах проведения куль-
турно-массовых и  спортивных мероприятий является 
нарушением и  влечет наложение административного 
штрафа в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.

В Калининском районе площадка для выгула со-
бак находится на ул. Верности, напротив д. 44.

Кроме того, закон не разрешает оставлять без 
присмотра собак в общественных местах и в местах 
выгула. Это влечет наложение административного 
штрафа – от тысячи до трех тысяч рублей.

Напомним также: владельцы животных обязаны 
убирать экскременты своих питомцев. Нарушение 
данной статьи закона может обернуться штрафом 
в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Уважаемые владельцы собак! Иметь преданного 
четвероногого друга –  не только большая радость, 
но  и  ответственность и  перед животным, и  перед 
обществом. Соблюдайте правила содержания собак, 
относитесь с уважением к окружающим!

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВОДЕРОВ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ!
Если вы стали свидетелем жестокого обращения 

с животными, не молчите! Видео о том, как издевают-
ся над собаками и  кошками, к  сожалению,  –  не  ред-
кость в  сети Интернет. Уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными является необ-
ходимой мерой.

Если вам стало известно о  возможном соверше-
нии противоправных действий в отношении живот-
ных, напишите заявление в отдел полиции по месту 
совершения преступления. Обнаружили видеоро-
лик в Интернете –  направьте информацию со скрин-
шотами сайта в  УМВД, Роскомнадзор, органы про-
куратуры.

Если преступление будет доказано, то  живоде-
ру может грозить наказание в виде:

· штрафа до 80 000 рублей;
· обязательных работ на срок до 360 часов;
· исправительных работ до одного года;
· ограничения свободы на срок до одного года;
· ареста на срок до шести месяцев;
· лишения свободы на срок до трех лет.

Если  же преступление совершила группа лиц 
или группа лиц по  предварительному сговору, 
либо же это произошло в присутствии малолетне-
го, с применением садистских методов, с публич-
ной демонстрацией, в  том числе в  СМИ и  Интер-
нете, а  также если это совершалось в  отношении 
нескольких животных, то  предусматривается на-
казание в виде:

· штрафа от 100 000 до 300 000 рублей;
· исправительных работ до двух лет;
· принудительных работ до пяти лет;
· лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

ОТДЫХАЙТЕ  
НА ЗДОРОВЬЕ  

КУЛЬТУРНО  
И БЕЗОПАСНО!



В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ,  
САДАХ И СКВЕРАХ

Разжигать костры и  использовать мангалы на  тер-
риториях зеленых насаждений запрещает Постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга «О  правилах 
охраны и использования территорий зеленых насаж-
дений общего пользования...» от 17 января 2014 года.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: 
для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должност-
ных лиц  –  от  5 до  30  тысяч рублей; для юридических 
лиц –  от 50 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, федеральное законодательство пред-
усматривает административную ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности и уголов-
ную ответственность за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений. То есть, если после вашего шашлы-
ка еще и загорится лес, есть шанс, что вас оштрафуют 
на  500  тысяч рублей. А  если этот случай признается 
намеренным поджогом, то речь может идти о 10 годах 
лишения свободы.

Находясь в лесу, граждане обязаны:
•  при обнаружении лесных пожаров сообщить 

по номеру «112»;
•  тушить лесные пожары своими силами до прибы-

тия пожарных;
•  оказывать содействие органам власти при туше-

нии лесных пожаров;
•  немедленно уведомлять административные орга-

ны о фактах поджогов или захламления лесов.

Законодательно установлен запрет на употребле-
ние алкогольной и  спиртосодержащей продукции, 
в том числе и на популярное у молодого поколения 
пиво, во всех общественных местах, к которым отно-
сят: дворы, подъезды, в  детских, образовательных, 
спортивных, медицинских объектах и прилегающих 
к ним территориях, парках, лесных массивах, а так-
же во всех видах общественного транспорта, в иных 
местах массового скопления людей.

Данный запрет закреплен в  Федеральном законе 
№ 171-ФЗ от  22.11.1995 «О  государственном регули-
ровании производства и  оборота этилового спир-
та, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

Какие напитки 
относятся к алкогольной 

и спиртосодержащей 
продукции?

Алкогольная продукция подразделяется на  та-
кие виды, как спиртные напитки (в  том числе вод-
ка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и  напитки, изготавливаемые на  основе пива, сидр, 
пуаре, медовуха; а  спиртосодержащей является 
алкогольная продукция, произведенная на  основе 
этилового спирта.

За нарушение запрета за распитие спиртных напит-
ков в  общественных местах предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 20.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об  административных правона-
рушениях (далее –  КоАП РФ) в виде наложения адми-
нистративного штрафа в размере от 500 до 1500 руб-
лей. К ответственности может быть привлечен любой 
гражданин, достигший 16-летнего возраста.

Запрет распития алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в общественных местах установлен 
законодателем с целью предупреждения соверше-
ния правонарушений и преступлений, а также сни-
жения числа смертности населения не только от не-
качественного алкоголя, но и от его чрезмерного по-
требления, в том числе несовершеннолетними.

Родители несут 
ответственность за детей

Несовершеннолетние часто прибегают к  помощи 
взрослых для покупки алкогольной продукции. Вовле-
чение несовершеннолетнего в  процесс употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции является 
административным правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 6.10 КоАП РФ, влекущим наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей. Бо-
лее строгое наказание грозит родителям и педагогам, 
вовлекающим детей в данный процесс.

Именно родители несут ответственность за  вос-
питание и  развитие своих детей, в  том числе они 
обязаны заботиться о нравственном развитии и здо-
ровье детей. Социализация несовершеннолетних 
проходит под воздействием различных внешних 
факторов, но  основную роль на  протяжении всего 
формирования личности играет семья. Родители, 
не только призывающие соблюдать закон, но и сво-
им примером демонстрирующие законопослушное 
поведение, могут стать куда более действенным 
стимулом для подростка, чем боязнь наказания.

Поэтому родители должны знать, что неиспол-
нение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
является основанием для привлечения к  админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Распивая спиртные напитки в общественных ме-
стах, которые запрещены законом, вы не только на-
рушаете общественный порядок, но и наносите не-
поправимый вред своему здоровью

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ


