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1. Не открывайте двери незнакомым людям, кем бы они 
ни представлялись, если вы предварительно не вызывали 
их к себе домой.

2. Если человек представился сотрудником социальной 
службы, проверьте его документы, не открывая дверь. 
Позвоните в названную им организацию и уточните, на-
правляли ли они к вам специалиста. Не стесняйтесь, это 
совершенно нормально!

3. Не отдавайте никакие документы (паспорт, пенсион-
ное или ветеранское удостоверения, документы на квар-
тиру и другие документы) незнакомым людям.

4. Не подписывайте документы, содержание которых вам 
не совсем понятно. Внимательно читайте данный документ.

5. Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, в больницу или 
совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, 
взятку, купить дорогие лекарства. Это обман!

6. Не приобретайте у людей, назвавшихся предста-
вителями торговых фирм, продукты, бытовую технику, 
лекарства.

7. Если незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке 
банковской карты, о перерасчете квартплаты, срочном 
обмене денег на дому, не верьте — это мошенничество!

8. Не принимайте никаких решений в спешке, обяза-
тельно позвоните вашим родственникам.

9. Заранее запишите телефоны вашей управляющей 
компании или ТСЖ, социальной службы, вашего банка.

10. Если вы стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию.

Основные схемы телефонного
мошенничества

Обман по телефону: требование выкупа
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник пред-

ставляется родственником или знакомым и взволнованным 
голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции 
и обвинён в совершении того или иного преступления. Это 
может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса необходима опреде-
ленная сумма денег, которую следует привезти в огово-
ренное место или передать какому-либо человеку. Цена 
вопроса составляет от одной до тридцати тысяч долларов.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
В организации обмана по телефону с требованием вы-

купа участвуют несколько преступников. Звонящий может 
находиться как в исправительно-трудовом учреждении, 
так и на свободе. Набирая телефонные номера наугад, 

мошенник произносит заготовленную фразу, а далее дей-
ствует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно 
подсказывает имя того, о ком она волнуется. Если жертва 
преступления поддалась на обман и согласилась при-
везти указанную сумму, звонящий называет адрес, куда 
нужно приехать. Часто мошенники предлагают снять не-
достающую сумму в банке и сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опом-
ниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть 
до получения денег. После того как гражданин оставляет 
деньги в указанном месте или кому-то их передает, ему 
сообщают, где он может увидеть своего родственника или 
знакомого.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило — прервать разговор 

и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон от-
ключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзья-
ми и родственниками для уточнения информации. Хотя 
беспокойство за родственника или близкого человека 
мешает мыслить здраво, следует понимать: если незна-
комый человек звонит вам и требует привезти на некий 
адрес денежную сумму — это мошенник. Если вы получили 
звонок от якобы близкого родственника или знакомого 
с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, 
в результате которой ему грозит возбуждение уголовного 
дела, и если звонящий просит передать взятку якобы 
сотруднику правоохранительных органов, готовому уре-
гулировать вопрос, следует задать уточняющие вопросы: 
«А как я выгляжу?» или «Когда и где мы виделись последний 
раз?», т.е. задавать вопросы, ответы на которые знаете 
только вы оба. Если вы разговариваете якобы с предста-
вителем правоохранительных органов, спросите, из какого 
он отделения полиции. После звонка следует набрать «02», 
узнать номер дежурной части данного отделения и поинте-
ресоваться, действительно ли родственник или знакомый 
доставлен туда.

Инструкция
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской 

области предлагает статью УПФР в Боровском 
районе, опубликованную в газете «Боровские 
известия» № 89–90 от 28 июня 2017 г.

Осторожно,
мошенники!
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SMS-просьба о помощи

SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по 
телефону. Такому варианту мошенничества особенно труд-
но противостоять пожилым или слишком юным владельцам 
телефонов. Дополнительную опасность представляют 
упростившиеся схемы перевода денег на счёт.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: 

«У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Пожилым людям, детям и подросткам следует объ-

яснить, что на SMS с незнакомых номеров реагировать 
нельзя, это могут быть мошенники.

Телефонный номер-грабитель. Развитие технологий и сер- 
висов мобильной связи упрощает схемы мошенничества.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный 

номер мобильного телефона. Просьба может быть обосно-
вана любой причиной — помощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой 
и так далее. После того как вы перезваниваете, вас долго 
держат на линии. Когда это надоедает, вы отключаетесь — 
и оказывается, что с вашего счёта списаны крупные суммы.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего 

это развлекательные сервисы, в которых услуги оказыва-
ются по телефону, и дополнительно взимается плата за 
сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует 
о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют та-
кой сервис и распространяют номер без предупреждения 
о снятии платы за звонок.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Ни в коем случае не звонить по незнакомым номерам. 

Это единственный способ обезопасить себя от телефонных 
мошенников.

Телефонные вирусы
Очень часто используется форма мошенничества с ис-

пользованием телефонных вирусов. На телефон абонента 
приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При пе-
реходе по указанному адресу на телефон скачивается вирус 
и происходит списание денежных средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить сообще-
ние на короткий номер ..., для подтверждения операции, от-
правьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0. При 
отправке подтверждения, со счета абонента списываются 
денежные средства. Мошенники используют специальные 
программы, которые позволяют автоматически генериро-
вать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег 
на фальшивый счёт они снимаются с телефона.

Не следует звонить по номеру, с которого отправлен 
SMS — вполне возможно, что в этом случае с вашего теле-
фона будет автоматически снята крупная сумма.

Существует множество вариантов таких мошенничеств. 
Будьте бдительны!

Ошибочный перевод средств
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств 

на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный 
перевод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого 
поступает звонок, и вам сообщают, что на ваш счет оши-
бочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем 
же «Мобильным переводом» либо перевести на «правиль-
ный» номер. Вы переводите, после чего такая же сумма 
списывается с вашего счёта.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Чтобы во второй раз списать сумму с вашего счёта, зло-

умышленник использует чек, выданный при переводе денег. 
Он обращается к оператору с заявлением об ошибочном 
внесении средств и просьбой перевести их на свой номер.

То есть первый раз вы переводите деньги по его прось-
бе, а во второй раз он получает их по правилам возврата 
средств.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Ни в коем случае не поддаваться на обман. Если вас 

просят перевести якобы ошибочно переведённую сумму, 
напомните, что для этого используется чек. Отговорка, 
что «чек потерян» скорее всего свидетельствует о том, что 
с вами общается мошенник.

Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали любопыт-

ство по отношению к частной жизни своих родственников 
и знакомых. Мобильная связь, фиксируя SMS и звонки, 
даёт ложное ощущение, что каждый может стать шпионом. 
И мошенники пользуются этим.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
В Интернете или прессе публикуется объявление, в кото-

ром вам предлагается изучить содержание SMS-сообщений 
и список входящих и исходящих звонков интересующего 
вас абонента. Для этого необходимо отправить сообщение 
стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный короткий номер 
и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
После того как вы отправите SMS, с вашего счета спи-

шется сумма намного больше той, что была указана мо-
шенниками — до 500 рублей. Разумеется, интересующая 
вас информация так и не поступает.

При этом большинство пострадавших не обращаются 
в полицию, не желая признаваться в желании шпионить 
за другими людьми. В результате мошенники остаются 
безнаказанными.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Предложение о предоставлении данной услуги является 

мошенничеством, так как такая услуга может оказываться 
исключительно операторами сотовой связи и в установленном 
законом порядке!

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Банковская карта — это инструмент для совершения 

платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не 
требующий для этого присутствия в банке. Но простота ис-
пользования банковских карт оставляет множество лазеек 
для мошенников.

Стр.11 ⇒

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 14 июня 2017 г. «Об утверждении Положения 
о порядке размещения текстов судебных актов

на официальных сайтах Верховного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Как судебные акты должны размещаться на сайтах 
судов?

ВС РФ утвердил положение о порядке размещения тек-
стов судебных актов на официальных сайтах ВС РФ, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Размещению под-
лежат тексты актов, вынесенных судами по существу дела, 
рассмотренного, в частности, в гражданском, администра-
тивном, уголовном судопроизводстве, производстве по де-
лам об административных нарушениях во всех инстанциях, 
а также по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

В полном объеме размещаются тексты актов, подле-
жащих опубликованию в соответствии с законом, а также 
актов, вынесенных ВС РФ в арбитражном процессе и актов 
арбитражных судов (за исключением содержащих гостай-
ну). Приведен перечень актов, не подлежащих размеще-
нию. Из них — акты, вынесенные по делам, затрагивающим 
безопасность государства, возникающим из семейно-
правовых отношений, о принудительной госпитализации 
в психиатрический стационар.

При размещении из текстов не исключаются ФИО участ-
ников процесса, указание о денежных суммах, требуемых 
заявителем, наименование и местонахождение юрлица. 
Приводится перечень сведений об участниках, которые не 
публикуются (например, персональные данные участни-
ков — дата и место рождения, номер телефона, реквизиты 
документов и т.д).

Обязанность по размещению текстов возлагается 
председателями судов на уполномоченных работников 
аппаратов судов.

Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 «О свидетельствах 

о государственной регистрации продукции»
Свидетельство о госрегистрации продукции: единая 

форма, правила оформления и порядок ведения 
реестра.

Утверждена новая единая форма свидетельства 
о госрегистрации продукции. Речь идет о документе, 
подтверждающем соответствие продукции требованиям 
техрегламентов ЕАЭС (техрегламентов ТС) или Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требо-
ваниям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю).

Установлены правила оформления свидетельства. Так, 
заявителями при проведении госрегистрации может быть 
изготовитель, продавец (импортер) продукции либо уполно-
моченное изготовителем лицо (зарегистрированные в стране 
ЕАЭС согласно ее законодательству юрлицо или ИП).

Определен порядок формирования и ведения единого 
реестра таких свидетельств. Сведения, содержащиеся 
в таком реестре, являются открытыми и общедоступными.

Ранее оформленные свидетельства действительны до 
окончания срока их действия.

Решение вступает в силу с 1 июня 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2017 г.
№ 789 «О внесении изменений в Положение 

о порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы»

Что нового в порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы?

Уточнен порядок прохождения альтернативной граж-
данской службы.

Установлено, что в срок такой службы не засчитывается 
время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время 
проезда к месту использования такого отпуска и обратно. 
При этом, если гражданин, проходящий альтернативную 
службу, использует указанный отпуск, ему предостав-
ляется свободное от работы время для проезда к месту 
использования отпуска и обратно.

Перечислены случаи, о наступлении которых работо-
датель направляет письменное заявление руководителю 
следственного органа СК России по месту прохождения 
гражданами альтернативной службы. Определен порядок 
направления такого заявления.

О наступлении указанных случаев работодатель дол-
жен одновременно уведомлять военный комиссариат, 
направивший гражданина на службу, и госорган, которому 
подведомственна организация, в которой проходит службу 
гражданин.

Закреплено, что граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, несут дисциплинарную, администра-
тивную, материальную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность согласно российскому законодательству 
и с учетом особенностей, связанных с прохождением такой 
службы.

Приказ Минсвязи России от 17 апреля 2017 г. № 189 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций государственной услуги
по выдаче разрешений на ввоз на территорию 
Российской Федерации в условиях, отличных 

от импорта, радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств гражданского 

назначения, в том числе встроенных либо 
входящих в состав других товаров, а также на ввоз 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения физическими 

лицами для личного пользования
(если наличие такого разрешения предусмотрено 

законодательством Российской Федерации)»
Выдача разрешений на ввоз в Россию в условиях, от-

личных от импорта, РЭС и ВЧУ гражданского назначения: 
административный регламент Роскомнадзора.

Утвержден административный регламент предостав-
ления Роскомнадзором госуслуги по выдаче разрешений 
на ввоз на территорию России в условиях, отличных от 
импорта, РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в т.ч. встро-
енных либо входящих в состав других товаров, а также на 
ввоз РЭС и ВЧУ гражданского назначения физлицами для 
личного пользования (если наличие такого разрешения 
предусмотрено законодательством России).

Так, госуслугу предоставляет Роскомнадзор. Резуль-
татом ее предоставления является выдача разрешения на 
ввоз РЭС и ВЧУ; уведомление об отказе в выдаче такого 
разрешения с указанием основания.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

Разрешение на ввоз РЭС и ВЧУ выдается в срок, не пре-
вышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в Роскомнадзоре. В случае отказа в выдаче разрешения 
Роскомнадзор уведомляет заявителя в срок не более 15 
рабочих дней со дня регистрации заявления с изложением 
причин отказа.

Приводится исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления госуслуги, а также 
перечень оснований для отказа в их приеме. Плата за 
предоставление госуслуги не предусмотрена.

Раскрывается состав, последовательность и сроки 
выполнения конкретных административных процедур. 
Определены формы контроля за предоставлением гос-
услуги. Закреплен досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) госоргана, 
а также его должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2017 г.
Регистрационный № 47316.

Информация ПФР от 5 июля 2017 г. 
«Работающим пенсионерам: с 2018 года 

полный размер пенсии будет выплачиваться 
за период с 1 числа месяца после увольнения»

О пенсионном обеспечении работающих пенсионеров 
после увольнения.

С 2016 г. работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводи-
мых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать пенсию в полном раз-
мере с учетом всех индексаций, имевших место в период 
его работы.

В настоящее время возобновление индексации пенсии 
и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 
3 месяца с даты увольнения.

Сообщается, что с января 2018 г. пенсионер начнет по-
лучать полный размер пенсии спустя те же 3 месяца после 
увольнения, но в отличие от действующего порядка эти 
3 месяца будут ему компенсированы.

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г.
№ 774 «О внесении изменений в Положение

о федеральном государственном пожарном надзоре»
При плановых проверках в рамках госпожнадзора будут 

использовать чек-листы.
При проведении плановых проверок в рамках госпож-

надзора предусмотрено использование проверочных 
листов (списков контрольных вопросов).

С 1 октября 2017 г. их будут использовать при проверках 
многоквартирных жилых домов, зданий организаций тор-
говли и общественного питания, а с 1 июля 2018 г. — при 
проверках всех объектов.

Проверка будет ограничиваться лишь перечнем во-
просов, включенных в лист. При этом перечень вопросов 
проверочного листа затрагивает лишь те обязательные 
требования, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры), 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г.

Информация МВД России от 10 июля 2017 г.
«В положения Административного регламента

и Правил регистрации транспортных средств 
внесены изменения»

О регистрации автомототранспортных средств.
Сообщается, что 10.07.2017 вступили в силу поправки 

к Правилам регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в ГИБДД и Административному регламенту 
по предоставлению данной услуги.

В частности, уточнен порядок совершения регистра-
ционных действий с ТС с измененными в результате 
естественного износа, коррозии или ремонта идентифи-
кационными номерами. При возможности идентификации 
таких ТС с ними могут быть осуществлены регистрационные 
действия.

Закреплена возможность восстановления регистрации 
ТС после устранения причин прекращения (аннулирования) 
их регистрации в любом регистрационном подразделении 
(по экстерриториальному признаку).

Предусмотрена возможность предоставления ТС непо-
средственно в место его осмотра, минуя процедуру провер-
ки и комплектации документов, в случае подачи заявления 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

Из перечня документов, обязательных для предъявле-
ния, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем 
предусмотрено в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Приказ Минздрава России от 15 июня 2017 г. № 328н 
«О внесении изменений в Квалификационные 

требования к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки», утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н»

Уточнены квалификационные требования к меди-
цинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием.

Скорректированы квалификационные требова-
ния к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки».

В отношении специальности «Детская урология-
андрология» предусмотрена подготовка только в ордина-
туре (ранее — в интернатуре/ординатуре). Пересмотрены 
требования к дополнительному профобразованию по 
специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 
Исключаются положения о подготовке в ординатуре по 
специальности «Косметология».

Для специальностей «Управление и экономика фарма-
ции», «Фармацевтическая технология» и «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия» необходимо пройти подготовку 
в интернатуре или в ординатуре (ранее — в интернатуре).

Установлены требования в отношении специальностей 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Ме-
дицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Меди-
цинская кибернетика», «Сестринское дело», «Фармация».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 июля 2017 г.
Регистрационный № 47273.
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Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

? Кто обязан обеспечивать соблюдение режимов 
труда и отдыха охранников частного охранного 

предприятия (далее — ЧОП)?
Сколько нужно охранников для обеспечения кругло-

суточной (непрерывной) охраны 1 поста заказчика при 
одновременном выполнении требований трудового 
законодательства по соблюдению режимов труда 
и отдыха охранников?

Обязан ли ЧОП выставлять на посты охраны за-
казчика подменных охранников для предоставления 
времени для приема пищи и отдыха охранникам, 
находящимся на аналогичном дежурстве?

1. Согласно п. 2 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I 
«О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 2487-I) частным 
охранником является гражданин РФ, достигший 18 лет, 
прошедший профессиональное обучение для работы в ка-
честве частного охранника, сдавший квалификационный 
экзамен, получивший в установленном названным Законом 
порядке удостоверение частного охранника и работающий 
по трудовому договору с охранной организацией.

Частью первой ст. 11.1 Закона № 2487-I предусмот-
рено, что частный охранник работает по трудовому до-
говору с частной охранной организацией и его трудовая 
деятельность регулируется трудовым законодательством 
и указанным Законом.

В силу части второй ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Таким образом, обязанность обеспечивать режим труда 
и отдыха частных охранников возлагается на охранную 
организацию, которая является для них работодателем.

2. В соответствии с частью первой ст. 100 ТК РФ режим 
рабочего времени должен предусматривать, в частности, 
продолжительность рабочей недели (5-дневная с двумя 
выходными днями, 6-дневная с одним выходным днем, 
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику, неполная рабочая неделя), продол-
жительность ежедневной работы (смены), время начала 
и окончания работы, время перерывов в работе, число смен 
в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Режим 
рабочего времени устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных 
у данного работодателя, — трудовым договором.

Часть вторая ст. 91 ТК РФ предусматривает, что нор-
мальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. При этом общеустановленная 
продолжительность ежедневной работы (смены) в трудовом 
законодательстве не определена. Статья 94 ТК РФ уста-
навливает максимальную продолжительность ежедневной 
работы (смены) для отдельных категорий работников. На-
пример, по общему правилу для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
где установлена сокращенная продолжительность рабоче-
го времени, максимально допустимая продолжительность 
такой работы не может превышать 8 часов при 36-часовой 

рабочей неделе и 6 часов при 30-часовой рабочей неделе 
и менее (часть вторая ст. 94 ТК РФ)*.

Охранники не относятся к категориям работников, для 
которых трудовое законодательство устанавливает макси-
мальную продолжительность ежедневной работы (смены). 
Поэтому, если это предусмотрено правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором и условия 
труда охранников не признаны вредными или (или) опас-
ными, продолжительность рабочего дня таких работников 
может составлять и 24 часа. При этом следует учитывать 
правила о нормальном количестве рабочих часов в течение 
недели или более длительного периода (при введении сум-
мированного учета рабочего времени) и об ограничении 
сверхурочной работы (часть вторая ст. 91, часть шестая 
ст. 99, ст. 104 ТК РФ).

Кроме того, необходимо принять во внимание, что про-
должительность ежедневного (междусменного) отдыха 
вместе со временем обеденных перерывов в течение ра-
бочего дня (смены) не может быть менее двойной продол-
жительности работы в предшествующий отдыху рабочий 
день (смену) (п. 11 постановления СНК СССР от 24.09.1929 
«О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях 
и учреждениях, переходящих на непрерывную производ-
ственную неделю», которое продолжает применяться, 
поскольку не противоречит ТК РФ (часть первая ст. 423 ТК 
РФ), п. 10.24 Санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному обору-
дованию и рабочему инструменту», введенных в действие 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 26.05.2003 № 100).

Поэтому в случае, когда охранники выполняют трудовую 
функцию на протяжении 24 часов, им должен предостав-
ляться отдых между рабочими сутками не менее 48 часов.

С учетом изложенного полагаем, что в ситуации, когда 
условия труда охранников не признаны вредными или 
(или) опасными, требования трудового законодательства 
не будут нарушены, если на посту охраны в течение 24 
часов будет находиться один охранник, при условии, что 
по окончании рабочего дня ему будет предоставлен отдых 
продолжительностью не менее 48 часов.

3. Обязанность охранной организации направлять вы-
ставлять на посты охраны объектов заказчика, с которым 
у такой организации заключен договор об оказании охран-
ных услуг, подменных охранников для предоставления вре-
мени для приема пищи и отдыха охранникам, находящимся 
на аналогичном дежурстве, законодательно не регламен-
тируется и зависит от условий упомянутого договора, 
а именно, от содержащихся в нем требований к услугам, 
оказываемым исполнителем (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ).

*Частью третьей ст. 94 ТК РФ предусмотрено, что отраслевым (межот-
раслевым) соглашением и коллективным договором, а также при наличии 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдель-
ного соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увели-
чение максимально допустимой продолжительности ежедневной работы 
(смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной частью второй этой же статьи для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии со-
блюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, 
установленной в соответствии с частями первой-третьей ст. 92 ТК РФ:
при 36-часовой рабочей неделе — до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее — до 8 часов.
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трудящихся государств-членов без учета ограничений по 
защите национального рынка труда. При этом трудящимся 
государств-членов не требуется получение разрешения 
на осуществление трудовой деятельности в государстве 
трудоустройства. Работодатели и (или) заказчики работ 
(услуг) государства-члена привлекают к осуществлению 
трудовой деятельности трудящихся государств-членов без 
получения ими разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства. Таким об-
разом, в настоящее время на граждан Республики Армения 
(далее — иностранные граждане), привлекаемых к труду 
на территории России, не распространяется требование 
о необходимости получения патента либо разрешения на 
работу, а работодателю не нужно получать разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы.

Как следует из ст. 327.3 ТК РФ, иностранный гражданин 
в рассматриваемом случае должен представить работо-
дателю следующие документы при заключении трудового 
договора:

1. Документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, — паспорт или иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина 
(ст. 10 Закона № 115-ФЗ);

2. Трудовая книжка. В настоящее время на территории 
России действительны две формы трудовых книжек: об-
разца 1974 г. и 2004 г. В случае отсутствия у иностранного 
гражданина трудовой книжки установленного образца 
работодатель должен завести на работника новую трудовую 
книжку (письмо Роструда от 15.06.2005 № 908-6-1);

3. Документ об образовании, о квалификации или 
наличии специальных знаний — при поступлении на ра-
боту, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки. В соответствии с ч. 3 ст. 97 Договора о ЕАЭС 
документы об образовании, выданные образовательными 
организациями (учреждениями образования, организация-
ми в сфере образования) государств-членов, признаются 
без проведения установленных законодательством госу-
дарства трудоустройства процедур признания документов 
об образовании;

4. Страховое свидетельство государственного пенсионно-
го страхования. На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации» постоянно или временно 
проживающие, а также временно пребывающие на терри-
тории РФ иностранцы, работающие по трудовому договору, 
подлежат обязательному пенсионному страхованию. Поэто-
му при приеме на работу такие категории иностранцев также 
должны предъявлять страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования. Лицо, впервые поступившее 
на работу, получает страховое свидетельство через работо-
дателя (ст. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»);

5. Если сотрудник поступает на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 
с законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (например, если гражданин поступает на 
работу в учреждение, работающее с несовершеннолетними 
и т.п.), им представляется справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, форма которой, а также порядок вы-
дачи утверждены приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121 
«Об утверждении Административного регламента МВД 
РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;

*Смотрите Договор о присоединении Республики Армения к Договору 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 года (Минск, 10 октября 2014 г.).

Следует заметить, что согласно части третьей ст. 108 
ТК РФ на работах, где по условиям производства (работы) 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозмож-
но, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, 
а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Таким образом, если это предусмотрено правилами 
внутреннего трудового распорядка, охранникам может 
не предоставляться перерыв для отдыха и питания, а обе-
спечиваться возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время. В такой ситуации время, используемое работником 
для приема пищи и отдыха, приравнивается к рабочему 
времени (п. 3 письма Минтруда России от 25.12.2013 № 14-
2-337, определение Архангельского областного суда от 
14.03.2016 № 33-1461/2016, определение Московского об-
ластного суда от 30.09.2015 № 33-23687/2015, определение 
Приморского краевого суда от 07.07.2015 № 33-5626/2015).

Следовательно, в рассматриваемом случае не исклю-
чена возможность приема охранниками пищи непосред-
ственно на рабочем месте, что, вероятно, не потребует 
направления других охранников для их замены.

Однако очевидно, что необходимость замены охранни-
ков в течение рабочего дня на период приема ими пищи, 
отдыха и т.д. может определяться характером оказываемых 
услуг, требованиями заказчика к этим услугам, которые со-
держатся в договоре. Вопрос о такой необходимости может 
быть решен только исходя из конкретных обстоятельств 
и условий заключенного между сторонами договора.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

? ИП (г. Москва) впервые принимает на работу 
гражданина Армении, который является временно 

пребывающим на территории РФ.
Каков порядок приема на работу иностранного 

гражданина? Какие документы работник должен 
предоставить при приеме на работу?

Обязан ли работник предоставить полис добро-
вольного медицинского страхования?

Нужно ли уведомлять налоговый орган о заключе-
нии трудового договора с временно пребывающими 
на территории РФ иностранными гражданами?

1. Согласно части пятой ст. 11 ТК РФ на территории РФ 
правила, установленные трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
распространяются на трудовые отношения с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 
созданных или учрежденных иностранными гражданами, ли-
цами без гражданства либо с их участием, международных 
организаций и иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами или 
международным договором РФ. Особенности осуществле-
ния иностранными гражданами трудовой деятельности на 
территории РФ регулируются главой 50.1 ТК РФ, Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ» (далее — Закон № 115-ФЗ).

По общему правилу иностранные граждане и лица без 
гражданства вправе работать на территории РФ по тру-
довому или гражданско-правовому договору при наличии 
у них разрешения на работу или патента, а работодатели 
обязаны получать разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы (п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

В то же время в силу п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском 
экономическом союзе (Астана, 29.05.2014) (далее — До-
говор ЕАЭС), членом которого является и Армения*, рабо-
тодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена 
вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности 

Стр.10 ⇒
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6. Договор (полис) добровольного медицинского стра-
хования, действующий на территории РФ, за исключением 
случаев, когда работодатель заключает с медицинской 
организацией договор о предоставлении иностранному 
работнику платных медицинских услуг, обеспечивающий 
оказание ему первичной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи в неотложной 
форме.

Документы воинского учета иностранные граждане ра-
ботодателю не предъявляют, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами или международными 
договорами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ (часть третья ст. 327.3 ТК РФ).

Если с учетом специфики будущей работы установлено 
требование о представлении дополнительных документов, 
то иностранный гражданин должен представить и такие 
документы (часть вторая ст. 65 ТК РФ).

Между иностранным гражданином и работодателем 
заключается трудовой договор на неопределенный срок 
и только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, — срочный 
трудовой договор (часть пятая ст. 327.1 ТК РФ). Статья 59 ТК 
РФ не предусматривает возможность заключения срочного 
трудового договора с иностранным гражданином по при-
чине того, что его право на проживание в России ограничено 
определенным сроком. Поэтому при отсутствии основания 
для заключения срочного трудового договора с иностран-
ными работниками, вне зависимости от имеющегося у них 
статуса, должен заключаться бессрочный трудовой договор.

2. В рассматриваемом случае в трудовой договор ино-
странного гражданина наряду с условиями, предусмотренны-
ми частью второй ст. 57 ТК РФ, должно быть включено условие 
об указании оснований оказания ему медицинской помощи 
в течение срока действия трудового договора, в т.ч. рекви-
зитов договора (полиса) добровольного медицинского стра-
хования либо заключенного работодателем с медицинской 
организацией договора о предоставлении такому работнику 
платных медицинских услуг (часть вторая ст. 327.2 ТК РФ).

Согласно п. 3 ст. 98 Договора о ЕАЭС социальное 
обеспечение (социальное страхование) (кроме пенси-
онного) трудящихся государств-членов и членов семей 
осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, 
что и граждан государства трудоустройства. Согласно п. 5 
ст. 96 Договора к социальному обеспечению (социальному 
страхованию) относится в т.ч. и обязательное медицинское 
страхование. Ранее из приведенных норм Минтруд России 
неоднократно делал вывод, что трудящиеся граждане 
стран — членов ЕАЭС являются застрахованными в системе 

обязательного медицинского страхования (см. письма от 
07.05.2015 № 17-3/В-235, от 22.05.2015 № 17-3/ООГ-618). 
А поскольку застрахованные в системе ОМС лица имеют 
право на получение той медицинской помощи, о которой 
идет речь в статьях 327.2 и 327.3 ТК РФ (ч. 1 ст. 16, ч. 6 ст. 
35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ), наличие 
у таких лиц полиса ДМС для указанных целей представляется 
избыточным. В связи с этим случаи, когда временно пребы-
вающие иностранные граждане являются застрахованными 
в системе ОМС, следует рассматривать как установленные 
федеральными законами и международными договорами 
РФ исключения, о которых идет речь в статьях 327.2 и 327.3 
ТК РФ. К аналогичному выводу Минтруд России пришел 
в письме от 16.11.2015 № 16-4/ООГ-2502, указав на отсут-
ствие необходимости требовать полис ДМС у поступающих 
на работу лиц, получивших временное убежище в РФ, 
которые также являются застрахованными в системе ОМС.

Вместе с тем в письме Минтруда России от 17.12.2015 
№ 16-4/В-823 чиновники обращают внимание еще на одно 
обстоятельство: равные с гражданами РФ права на социаль-
ное обеспечение в силу п. 3 ст. 98 Договора имеют именно 
трудящиеся стран — членов ЕАЭС, под которыми согласно 
п. 5 ст. 96 Договора понимаются лица, являющиеся граж-
данами государств-членов, законно находящиеся и на за-
конном основании осуществляющие трудовую деятельность 
на территории государства трудоустройства, гражданами 
которого они не являются и в котором постоянно не прожи-
вают. А поскольку на момент заключения трудового договора 
такие граждане трудовую деятельность не осуществляют, 
застрахованными в системе ОМС они признаются только 
после заключения указанного договора. По мнению Минтру-
да России это свидетельствует о том, что при заключении 
трудового договора граждане стран — членов ЕАЭС должны 
иметь договор (полис) добровольного медицинского стра-
хования, либо работодатель должен иметь заключенный 
с медицинской организацией договор о предоставлении 
таким работникам платных медицинских услуг.

3. Обязанность работодателя по уведомлению налого-
вого органа о заключении трудового договора с временно 
пребывающими на территории РФ иностранными граж-
данами, а также о прекращении (расторжении) трудовых 
договоров с ними действующее законодательство не 
предусматривает. О заключении и прекращении (расто-
ржении) с иностранными гражданами трудового договора 

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
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объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 80 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

Стр.7 ⇒
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работодатели должны уведомлять территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миг-
рации в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого данный иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность**, в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты заключения или прекращения (рас-
торжения) соответствующего договора. А уже территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого данный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, обменивается сведени-
ями о привлечении работодателями иностранных граждан 
для осуществления трудовой деятельности с налоговыми 
органами и органами исполнительной власти, ведающи-
ми вопросами занятости населения в соответствующем 
субъекте РФ (см. п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).
К сведению:

В силу п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации» (да-
лее — Закон № 109-ФЗ) физические и юридические лица, 
у которых иностранный гражданин фактически проживает 
или осуществляет трудовую деятельность (находится), 
признаются в отношении иностранца принимающей сто-
роной, обязанной ставить данного иностранца на мигра-
ционный учет по месту пребывания. При этом согласно 
п. 6 ст. 97 Договора о ЕАЭС граждане государства-члена, 
прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности 
или трудоустройства на территорию другого государства-
члена, и члены семей освобождаются от обязанности ре-
гистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты 
въезда. В случае пребывания граждан государства-члена 
на территории другого государства-члена свыше 30 суток 
с даты въезда эти граждане обязаны зарегистрироваться 
(встать на учет) в соответствии с законодательством госу-
дарства въезда, если такая обязанность установлена зако-
нодательством государства въезда. Следовательно, Ваша 
организация, как сторона, принимающая иностранца, при 
пребывании его в РФ более 30 дней должна поставить его 
на учет по месту пребывания, уведомив территориальный 
орган ФМС России** в сроки, установленные ст. 20 За-
кона № 109-ФЗ (подп. 3 п. 8 ст. 18 Закона № 115-ФЗ, п. 7 
ч. 1 ст. 2, ст.ст. 21, 22 Закона № 109-ФЗ, раздел III Правил 
осуществления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9). Форма уведомления 
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 
утверждена приказом ФМС России от 23.09.2010 № 287.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания может быть подано работодателем 
в орган миграционного учета непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг либо направлено в уста-
новленном порядке почтовым отправлением (подп. «а» п. 2 
ч. 2 ст. 22 Закона № 109-ФЗ). Отрывную часть бланка пере-
данного уведомления работодатель передает иностранцу 
(подп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона № 109-ФЗ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО

**Под территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в субъекте РФ следует понимать соответствующий 
территориальный орган МВД России. Указом Президента РФ от 05.04.2016 
№ 156 ФМС России упразднена. Её функции и полномочия в сфере миграции 
переданы МВД России. Поэтому в настоящее время уведомлять о прибытии 
иностранного гражданина необходимо уже территориальный орган МВД Рос-
сии (в вашем случае — это отдел по вопросам миграции в административных 
округах Москвы https://77.мвд.рф/ms/Otdeli_migracii_po_AO).

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Стр.3 ⇒
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская 

карта заблокирована. Предлагается бесплатно позво-
нить на определенный номер для получения подробной 
информации.

Когда вы звоните по указанному телефону, вам сооб-
щают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер 
карты и ПИН-код для ее перерегистрации.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь 

номер вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты с вашего счета.

Как защититься от мошенников
В последнее время наблюдается рост числа случаев 

мошенничества с пластиковыми картами. Всем владель-
цам пластиковых карт необходимо следовать правилам 
безопасности:

ПИН-КОД — КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. 

Лучше всего его запомнить.
Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими 

средствами.
Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более 

записывать ПИН-код на неё — в этом случае вы даже не 
успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после 
кражи или утери.

ВАША КАРТА — ТОЛЬКО ВАША
Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую 

карту — это всё равно что отдать свой кошелёк, не пере-
считывая сумму в нём.

НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД
Если вам позвонили из какой-либо организации, или 

вы получили письмо по электронной почте (в т.ч. из банка) 
с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под раз-
личными предлогами, не спешите её выполнять. Позвоните 
в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не 
переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку 
они могут вести на сайты-двойники. Помните: хранение 
реквизитов и ПИН-кода в тайне — это ваша ответственность 
и обязанность.

НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ПРИ ЕЁ УТЕРЕ
Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, 

выдавшим её, сообщите о случившемся и следуйте ин-
струкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон 
банка в записной книжке или в списке контактов вашего 
мобильного телефона.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИЩЁННЫМИ БАНКОМАТАМИ
При проведении операций с картой пользуйтесь только 

теми банкоматами, которые расположены в безопасных 
местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охра-
ной: в государственных учреждениях, банках, крупных тор-
говых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся банкоматами 
без видеонаблюдения, могут подвергнуться нападениям 
злоумышленников.

ОПАСАЙТЕСЬ ПОСТОРОННИХ
Совершая операции с пластиковой картой, следите, 

чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невоз-
можно, снимите деньги с карты позже либо воспользуй-
тесь другим банкоматом. Набирая ПИН-код, прикрывайте 
клавиатуру рукой.

Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько 
средств вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, могут 
быть использованы мошенниками.

Будьте бдительны! Ваше внимание и осторожность 
могут спасти вам не только кошелек, но и жизнь.

УПФР в Боровском районе
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Спортивная медицина:
аспекты детского здоровья

Спорт должен приносить в семью радость!
Привычки, которые сформировали родители, остаются 

с нами на всю жизнь. И одна из важнейших задач мудрых 
родителей — научить ребёнка здоровому образу жизни.

Сегодня, по данным Областного центра здоровья для 
детей, являющегося одним из основных медицинских 
учреждений региона профилактической направленности, 
нерациональное питание, избыточный вес и гиподинамия 
часто распространены уже в детском возрасте. По мнению 
специалистов именно эти вредные привычки являются 
факторами риска для развития большинства будущих 
болезней, предпосылки возникновения которых наиболее 
часто встречаются у юных жителей Калужской области. 
Это такие заболевания, как сахарный диабет, болезни 
сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма.

Актуальность проблемы закреплена на государствен-
ном уровне, настолько стратегически важен сегодня для 
России здоровый образ жизни её граждан. В Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, принятой в 2008 
году, наряду с развитием профилактической направлен-
ности медицины особая роль отводится популяризации 
физической культуры и развитию спорта.

Как же воспитать у ребёнка привычку заниматься физи-
ческими упражнениями и при этом соблюсти одну из глав-
ных заповедей всех родителей и врачей — «не навреди»? 
Какие возможности есть у спортивной медицины в нашем 
регионе для того, чтобы спорт действительно мог стать ещё 
одним источником радости для многих семей Калужской об-
ласти? Об этом мы побеседовали с главным врачом Калуж-
ского областного врачебно-физкультурного диспансера, 
кандидатом медицинских наук Ильёй СОВАКОВЫМ.

— Начну с приятной новости — в последние годы у нас 
в регионе, как и во всей стране, число занимающихся 
физической культурой и спортом растёт. Этому, конечно, 
способствует пропаганда здорового образа жизни, а также 
улучшение инфраструктуры спортивных объектов, качества 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 
Людям сегодня предоставлены условия для бесплатных 
занятий физической культурой по месту жительства 
и работы. Для привлечения жителей области к активному 
и здоровому образу жизни проводится много массовых 
спортивных соревнований, праздников, дней здоровья.

— А всем ли спорт показан?
— Начнём по порядку. Физкультура и спорт — это не 

одно и то же. Заниматься для себя или заниматься для по-
лучения медалей — совершенно разные вещи. Физкульту-
рой занимаются, чтобы быть здоровым, а спортом — ради 
результатов и побед. Поэтому надо исходить из того, чего 
именно вы хотите добиться в итоге.

Первое, что следует принять во внимание, — это то, 
что на индивидуальное развитие каждого ребёнка вли-
яет наследственность. Психомоторная одарённость, как 
и любая другая, во многом определяется генами. Границы 
потенциальных спортивных достижений во многом будут 
зависеть от морфологических особенностей спортсмена. 
Их обязательно надо учитывать при выборе вида спорта. 
В первую очередь это рост. Баскетбол, волейбол (длина 
тела в сантиметрах — настолько важный для этих игр 
фактор, что тренеры готовы простить потенциальным вос-
питанникам некоторую медлительность и посредственную 
координацию движений). Второй момент, который необ-
ходимо принять во внимание, — темперамент ребенка. 
Очевидно, что импульсивные, эмоциональные дети крайне 
тяжело адаптируются к индивидуальным видам спорта — 
таким, где требуются терпение, вдумчивость, старание 
в повторениях многочисленных монотонных упражнений. 

Также очень важны при занятиях спортом возрастные 
особенности развития детского организма в каждом пе-
риоде. Формирование всех органов и систем организма 
у детей происходит не одновременно: одни из них разви-
ваются раньше, другие — позднее. Например, головной 
и спинной мозг интенсивно растут в детстве и к 10–12 годам 
уже достигают окончательных размеров. Масса мышц уве-
личивается за первые 15 лет всего на 9%, а в последующие 
2–3 года — на 12%. Поэтому в разном возрасте свои спе-
цифические особенности нервной деятельности, обмена 
веществ. Расход энергии во время выполнения физических 
упражнений также во многом зависит от возраста.

Принято считать, что склонность к определенному виду 
спорта видна, когда ребенку исполняется 5–7 лет. Сегодня 
минимальный возраст для зачисления детей на занятия 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77
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Илья Александрович СОВАКОВ, к.м.н., 
главный врач ГБУЗ КО «Калужский област-
ной врачебно-физкультурный диспасер»

гимнастикой, фигурным катанием — 6 лет; теннисом, пла-
ванием, спортивными танцами, ушу — 7 лет; футболом, ба-
скетболом, бадминтоном — 8 лет; конькобежным спортом, 
биатлоном, легкой атлетикой, волейболом — 9 лет; конным 
спортом, стрельбой, фехтованием, скалолазанием — 10 лет.

По мере взросления ребёнка для гармоничного разви-
тия всех его органов и систем организма возможен пере-
ход из одного вида спорта в другой. Например, до школы 
ребёнок занимался гимнастикой. У него развивалась 
гибкость, координация движений. Далее при достижении 
12-тилетнего возраста он может перейти, например, 
в единоборства, где он тоже достигнет хороших результатов. 
Дети, которые занимались плаванием, хорошо переходят 
в тяжёлую атлетику, поскольку сформирован скелет, равно-
мерно развита мускулатура. Хорошо сочетаются плавание 
и бег, поскольку и там, и там практикуются кардионагрузки.

Главная же рекомендация родителям — при выборе сек-
ции надо руководствоваться не стремлением к собственной 
самореализации или желанием скорректировать индиви-
дуальные особенности сына или дочери под собственное 
представление о том, какими бы родители хотели их видеть. 
Лучше обратиться к спортивному врачу, который объяснит 
психофизические особенности ребёнка и посоветует те 
виды физических нагрузок, которые ему показаны.

— Где родители могут получить консультацию спор-
тивного врача?

— Сегодня ситуация в нашей области такова, что боль-
шинство детей занимаются как в секциях, так и в спортивных 
школах со справкой от врача-педиатра, в которых, как пра-
вило, констатируется общая картина состояния здоровья 
ребёнка — то, что он может заниматься спортом. Иногда это 
приводит к тому, что вид спорта выбран неправильно. На-
пример, в 12 лет заниматься тяжёлой атлетикой ещё нельзя, 
посещать в 5–6 лет секцию контактных видов спорта, таких 
как смешанные единоборства, бокс, тоже не совсем жела-
тельно. Это часто приводит к возникновению травм, в том 
числе хронических, которые дают о себе знать, например, 
в подростковом возрасте. Мы настоятельно рекомендуем 
приезжать в Калужский областной врачебно-физкультурный 
диспансер и получать профессиональные консультации 
для детей именно спортивных врачей или же прихо-
дить на наши выездные осмотры, которые специалисты 
диспансера часто практикуют в районах области.

— По статистике в регионе в последние годы поч-
ти вдвое увеличилось количество людей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, регулярно 
занимающихся адаптивной физической культурой 
и спортом, инвалидов. Вдвое увеличилось количе-
ство спортсменов-инвалидов, которым присвоены 
спортивные разряды.

— К нам, к сожалению, достаточно редко обращаются 
для подбора программ адаптивной физкультуры, несмотря 
на то, что Калужский областной врачебно-физкультурный 
диспансер имеет хороших специалистов по данному на-
правлению. Правильно подобранный комплекс упражнений 

при таких заболеваниях, как, например, сколиоз, косола-
пость, или при реабилитации после травм может быть весьма 
эффективен. Он всегда подбирается индивидуально.

Если же говорить о картине в целом, в Калуге, напри-
мер, более 20 лет работает муниципальное бюджетное 
учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Лидер». 
Только в секциях и группах «Лидера» занимаются около 240 
человек. Сегодня калужские спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья участвуют во всероссийских 
соревнованиях по волейболу, пляжному волейболу, мини-
футболу, футзалу, пауэрлифтингу, армспорту, карате, 
дзюдо, шахматам, плаванию.

На весьма высоком уровне проводятся чемпионаты 
среди спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья и на территории нашей области. Например, 
«Детско-юношеская спортивная школа «Квант» города 
Обнинска организует ежегодные открытые чемпионаты 
Калужской области по плаванию среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На данные соревнования 
приезжают участники из многих городов России.

— Вы упомянули Обнинск… Это один из самых 
спортивных городов Калужской области.

— Насколько я знаю, спортивные традиции, существу-
ющие в наукограде, заложили в своё время учёные Физи-
ко-энергетического института, которые всегда любили 
массовый спорт и вели активный образ жизни. Сегодня при 
поддержке ФЭИ проходят соревнования юных хоккеистов, 
новой традицией стал Турнир поколений между командами 
малышей и ветеранов. В прошлом году обнинский «Олимп» 
был признан лучшей спортшколой страны. В 2015 году по 
итогам Всероссийского конкурса на лучший спортивный 
объект для массового спорта победителем был признан 
обнинский спорткомплекс для пляжных видов спорта. 
В наукограде работает уникальная школа гимнастики, 
в деятельности которой активно принимает участие зна-
менитейшая российская гимнастка Лариса Латынина. 

Среди спортсменов Калужской области, добившихся 
олимпийских наград, призовых мест мировых и европей-
ских чемпионатов, — многие из Обнинска. Волейболисты 
Александр Савин, Ярослав Антонов, футболист Анатолий 
Байдачный, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе 
из винтовки Артём Хаджибеков. В СДЮШОР «Квант» на-
чинала тренировки 1-я ракетка мира 1999 года среди де-
вушек, финалистка Уимблдона, сегодня ещё и популярная 
телеведущая Лина Краснорудская.

Конечно, город славный. Врачи Калужского област-
ного врачебно-физкультурного диспансера с особенным 
пиететом относятся к его традициям. В октябре-ноябре 
мы планируем выездные консультации наших врачей 
в Обнинске. Всегда учитываем конкретный запрос от 
спортивной школы, администрации города, например, 
с удовольствием проведём консультации для родителей, 
тренерского состава, самих юных спортсменов по тем 
вопросам, которые для них сегодня актуальны.

Беседовала Наталья НЕФЕДЕНКОВА
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
О психиатрическом освидетельствовании

Разъясняем, что психиатрическое освидетельство-
вание проводится, как правило, при наличии информи-
рованного добровольного согласия обследуемого на его 
проведение.

Вместе с тем, в соответствии с п. 4 ст. 23 Закона РФ 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» психиатриче-
ское освидетельствование лица может быть проведено без 
его согласия или без согласия его законного представителя 
в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый со-
вершает действия, дающие основания предполагать на-
личие у него тяжелого психического расстройства, которое 
обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окру-
жающих;
б) неспособность самостоятельно удовлетворять основные 
жизненные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи.

Решение о психиатрическом освидетельствовании лица 
без его согласия или без согласия его законного предста-
вителя принимается врачом-психиатром самостоятельно.

В этих случаях решение о психиатрическом освидетель-
ствовании лица без его согласия или без согласия его за-
конного представителя принимается врачом-психиатром 
самостоятельно либо с санкции судьи.

Заявление может быть подано врачу-психиатру родст-
венниками лица, подлежащего психиатрическому освиде-
тельствованию, врачом любой медицинской специальности, 
должностными лицами и иными гражданами.

В случае, если у гражданина имеется психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, он осво-
бождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, 
освобождается от дальнейшего его отбывания.

Таким лицам суд может назначить принудительные 
меры медицинского характера (часть 1 ст. 81 УК РФ).

В силу ст. 2.8 КоАП РФ не подлежит административ-
ной ответственности физическое лицо, которое во время 
совершения противоправных действий (бездействия) 
находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осо-
знавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного пси-
хического расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики.

Заместитель прокурора района
Ю.Е. МОчАЛОВ

Требования к размещению информации 
на сайте медицинской организации

Порядок лицензирования медицинской деятельности, 
осуществляемой на территории Российской Федерации 
медицинскими и иными организациями, а также индивиду-
альными предпринимателями, за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организа-
циями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково» определен Положением, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.

В соответствии с п. 11 этого Положения медицинская 
организация в целях обеспечения информации об испол-
нителе и представляемых им медицинских услугах обязана 
предоставить посредством размещения на сайте медицин-
ской организации в интернете, а также на информационных 
стендах (стойках) медицинской организации информацию, 
содержащую следующие сведения:
а) для юридического лица — наименование и фирменное 
наименование (если имеется); для индивидуального пред-
принимателя — фамилия, имя и отчество (если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; адрес места жительства 
и адрес места осуществления медицинской деятельности 
индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индиви-
дуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием 
органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией, наиме-
нование, адрес места нахождения и телефон выдавшего 
ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием 
цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской по-
мощи в соответствии с программой и территориальной 
программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих 
в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан, территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Помощник прокурора района
М.А. САМОхИНАРисунок Вячеслава Шилова
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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