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ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
ул. Гороховая, д. 19, лит. Б

Санкт-Петербург, Россия, 190000
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Санкт-Петербургской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах в рамках работы по взаимодействию 
с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 
просвещению направляются информационные материалы для размещения 
в печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
предприятия, на имеющихся стендах, а также для передачи по радиоточкам.

Прошу сообщить в Санкт-Петербургскую прокуратуру по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах в срок до 29.04.2019 
о результатах размещения данных материалов, предварительно 

по электронной почте: kanznoro@procspb.ru.
В случае необходимости предоставления информации в формате Word, 

прошу связываться с исполнителем.

Приложение: по тексту на 3 л.

Уважаемые руководители!

И.о. прокурора 

младший советник юстиции В.Е. Кулагин

И.В. Гончаров, тел. +7 (921) 907-02-02
ВС 018746

Прокуратура Санкт-Петербурга 
№Исорг--10759-19/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ИНФОРМИРУЕТ

Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен 
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также 
других государств - участников Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран 
БРИКС (Бразилия, Индия. Китай, ЮАР).

Соорганизаторами конкурса являются компетентные в сфере 
противодействия коррупции органы государств - участников конкурса.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить 
антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на 
тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры финала конкурса награждаются почетными призами.
Торжественную церемонию награждения победителей и призеров конкурса 

планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
и состоится в Москве в декабре 2019 года.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 1 июня по 31 октября 2019 года.

Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору лучших 
конкурсных работ начинается 1 октября 2019 года и заканчивается 30 октября 2019.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание 
Петербуржцев к проблеме коррупции и послужит целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.

http://www.anticorruption.life
http://www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

РАЗЪЯСНЯЕТ

«Ответственность за падение детей из окон»

Органы прокуратуры города регулярно информируют жителей 
Санкт-Петербурга о необходимости усиления контроля со стороны родителей 
за своими малолетними детьми, в связи с трагическими происшествиями, 
связанными с падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов, 
особенно с наступлением теплого времени года.

Во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом 
с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе 
с ней.

Подавляющее большинство падений малолетних обусловлены временной 
утратой контроля взрослыми за их поведением, вызванной бытовыми 
потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать 
окна на период своего отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, 
дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники и наличие 
на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.

Вместе с тем, статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено лишение свободы на срок до одного года за заведомое оставление 
без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 
лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с 
открытыми окнами даже на короткое время, так как это может привести к 
необратимым последствиям.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

РАЗЪЯСНЯЕТ

«Особенности регистрации обращений, поступивших через интернет- 
приемную прокуратуры Санкт-Петербурга и информировании об их

движении»

Раздел интернет-приемной официального сайта прокуратуры города 
(Приемная) создан для реализации гражданами права на обращение в органы 
прокуратуры в электронном форме и функционирует в соответствии с 
организационно-распорядительными документами Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокурора Санкт-Петербурга.

Существующий порядок работы Приемной в равной степени учитывает 
конституционное право граждан на личное обращение в государственные органы и 
одновременно обеспечивает эффективную бесперебойную работу электронного 
сервиса с учетом имеющихся технических возможностей.

Каждому заявлению, поступившему в Приемную, автоматически 
присваивается уникальный порядковый номер -  шестизначный идентификатор, о 
чем на электронную почту заявителей направляется соответствующее сообщение, 
подтверждающее факт поступления обращения в Приемную.

Поступившие обращения регистрируются в соответствии с требованиями 
Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 450 (в течение трех дней с момента 
поступления), с присвоением уникальных регистрационных номеров (ОГР).

Сведения о движении обращений заявители могут получить в канцелярии 
прокуратуры Санкт-Петербурга по телефонам 318-26-11 и 318-26-12.


