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Красненькая речка ПРАЗДНИК

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАЗС СПБ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине, величайшая ответственность за судьбу Отече-
ства и способность к объединению в самые тяжелые для страны времена 
испокон веков лежат в основе несгибаемого характера многонациональ-
ного российского народа. Даже во тьме великой Смуты, когда под угро-
зой было само существование российского государства, наши предки 
сумели преодолеть внутренние противоречия и отстоять целостность и 
независимость России. В 1612 году проявив мужество, героизм и безза-
ветную преданность Отечеству народное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило столицу нашей страны 
от иноземных захватчиков.
Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только в единстве ис-
тинная сила России. И наша общая задача – сохранить и преумножить 
многовековые достижения всех поколений наших соотечественников, 
совместно трудиться во имя сильной и процветающей страны.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
добра, мира и согласия, благополучия и новых достижений на благо на-
шего Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАКрасненькая речка

Уважаемые жители нашего муниципального округа 
Красненькая речка! 

 Память о героических свершениях предков, незыблемые тра-
диции гражданственности и патриотического служения Родине пе-
редаются из поколения в поколение, делают нас сильнее, объединяют 
многонациональное российское общество во имя новых побед. Мы пре-
исполнены решимости сделать всё ради безопасности и процветания 
нашей страны, ради мирной и благополучной жизни наших сограждан.
Сегодня День народного единства стал символом единения народа, 
стремления к миру и взаимопониманию. Живя в современном откры-
том мире, в котором стираются границы, мы должны помнить, что у 
всех нас – единые корни, единая основа, и, строя будущее, мы должны 
чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности, социального статуса, образования и возрас-
та. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, нашему городу, где мы роди-
лись, живем и работаем. Дорогие друзья! От души желаем вам крепкого 
здоровья и новых успехов. Счастья, мира и благополучия!
С праздником!

С уважением,
Глава ВМО СПб МО Красненькая речка — 

Депутат АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ АБРАМЕНКО
Депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники местной администрации
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Красненькая речкаАКТУАЛЬНО

ПЕТЕРБУРГ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ 
ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Правительство СПб

Петербург планирует привлечь 
городские предприятия к рекон-
струкции зданий детских дошколь-
ных учреждений - об этом губер-
натор Александр Беглов заявил, 
посетив строительную площадку 
детского сада №32 Калининского 
района. Он поручил завершить ре-
монт до конца декабря, чтобы к 1 
марта открыть садик для детей.
«Это пример успешного сотрудни-
чества – бывшее здание детско-
го сада реконструируется за счёт 
собственника и выкупается горо-
дом», – сказал он. До конца года 
планируется выкупить этот объект 
у Фонда социальных инициатив 
ПАО «Газпром», в бюджете на это 
предусмотрено 235 млн. рублей.
Губернатор сообщил, что прави-
тельство города планирует либо 
выкупать у предприятий нефунк-
ционирующие здания детских са-
дов и производить ремонт за счет 

бюджетных средств, либо привле-
кать к реконструкции самих соб-
ственников по примеру детского 
сада №32.
Во время инспекционного объез-
да района Александр Беглов также 
посетил два объекта здравоохране-
ния.
Так, он проинспектировал ход ра-
бот в здании Клинической больни-
цы Святителя Луки. После оконча-
ния строительства на пятом этаже 
будет открыто операционное от-
деление, которое позволит увели-
чить количество операций до 12 
000 в год. Губернатор поручил ко-
митету по строительству жестко 
контролировать сроки и закончить 
работы до конца декабря, посколь-
ку впереди еще длительная проце-
дура лицензирования.
Также глава города посетил Кон-
сультативно-диагностический 
центр городской поликлиники 

№112. «Это отличный пример эко-
номии средств городского бюдже-
та за счёт привлечения частных 
инвестиций для приобретения 
современного медицинского обо-
рудования», – сказал Александр 
Беглов. По его словам, инвестор в 
свою очередь получит финансиро-
вание в рамках выделяемых квот в 
системе ОМС на медицинскую по-
мощь.
На сегодняшний день Консульта-
тивно-диагностический центр об-
ладает новейшим оборудованием 
для компьютерной и магниторе-
зонансной томографии, аналогов 
которого в Петербурге нет. Центр 
принимает более 200 пациентов в 
день, а плановая мощность состав-
ляет до 1500 пациентов в сутки. 
Для записи на прием необходимо 
иметь направление из поликлини-
ки по месту жительства и выписку 
из истории болезни.
«Городское правительство пред-
принимает усилия, чтобы сложные 
и дорогостоящие исследования 
– МРТ и компьютерная томогра-
фия – стали более доступными для 
жителей», – отметил губернатор, 
поручив оказать содействие ини-
циативе поликлиники на увеличе-
ние квот по диагностике по полису 
ОМС.
Также Александр Беглов осмотрел 
двор дома № 11 по проспекту Куль-
туры, где проведено благоустрой-
ство. «Этот двор стал отличным 
примером активного сотрудни-
чества местного самоуправления 
с районной администрацией», – 
сказал глава города. Всего за агро-
технический сезон 2019 года в Пе-
тербурге было благоустроено ре-
кордное количество зелёных про-
странств: 500 дворов и 145 скверов 
и парков.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ КУБЫ

ЗС СПб

28 октября в Мариинском дворце 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров встретился с Президентом 
Республики Куба г-ном Мигелем Ди-
ас-Канелем Бермудесом. Глава кубин-
ского государства находится в России 
с рабочим визитом.
Вячеслав Макаров приветствовал 
гостя в стенах Мариинского двор-
ца и поблагодарил за посещение 
Санкт-Петербурга. «Наши страны свя-
зывают не просто теплые отношения, 
а настоящая многолетняя дружба. 
Первым председателем общества со-
ветско-кубинской дружбы был пер-
вый космонавт мира Юрий Гагарин.
Девиз «Куба – любовь моя» хорошо 
знаком не только нашему поколению, 
но и молодым россиянам. Мы чтим 
героическую историю вашей стра-
ны. Мы искренне благодарны вам за 
поддержку России на международ-
ной арене. Для нас Куба всегда будет 
Островом Свободы и верным союз-

ником нашего Отечества», - сказал 
Председатель петербургского парла-
мента. Вячеслав Макаров также от-
метил плодотворное сотрудничество 
петербургских и кубинских медиков в 
сфере здравоохранения, в частности, 
в области лечения онкологических 
заболеваний. Кроме того, он выразил 
особую благодарность Посольству Ре-
спублики Куба в Российской Федера-
ции за большой вклад в укрепление 
взаимоотношений двух стран.
Г-н Мигель Диас-Канель Бермудес по-
благодарил Председателя Законода-
тельного Собрания за теплый прием. 
«Мы очень ценим искренние друже-
ские чувства, которые вы выразили 
в своем выступлении. Для меня это 
первый визит в вашу страну в каче-
стве главы государства, и я везде ощу-
щаю себя в обществе близких друзей.
Для нас очень важна поддержка и 
помощь России, особенно в условиях 
давления, которое сегодня оказывают 
на нашу страну Соединенные Штаты 

Америки.
Мы едины в своей оценке междуна-
родной обстановки. Республика Куба 
всегда осуждала односторонние санк-
ции, наложенные на Россию странами 
Запада», - заявил Президент Кубы. Он 
также подчеркнул тесное взаимо-
действие кубинского государства и 
Санкт-Петербурга. Из нашего города 
поступает на Кубу продукция энерге-
тической промышленности, маши-
ностроения, металлургии, сельско-
хозяйственное оборудование. Сотни 
кубинцев получили образование в 
петербургских вузах.
Г-н Мигель Диас-Канель Бермудес 
оставил запись в Книге почетных 
гостей Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и пригласил Вяче-
слава Макарова посетить Республику 
Куба.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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«ЕСЛИ Я ИДУ НА «ДЖОКЕРА», ТО Я ИДУ 
НА «ДЖОКЕРА». НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ 

НАПИТКОВ, ПОДГУЗНИКОВ И ПОДАРОЧНЫХ 
КАРТ». КУЛЬТОВЫЙ ФИЛЬМ ВДОХНОВИЛ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕПУТАТОВ НА НАПИСАНИЕ 
НОВОГО ЗАКОНА

ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДЛОЖИЛИ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ИНФОРМИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ О ПОЛОЖЕННЫХ 
ИМ ЛЬГОТАХ 

ЗС СПб

ЗС СПб

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Денис Че-
тырбок выступил за ограничение 
времени показа рекламы перед 
трансляцией фильмов в россий-
ских кинотеатрах – не более 20 ми-
нут. Соответствующие поправки в 
федеральный закон «О рекламе» 
одобрили на пленарном заседании 
городского парламента в среду, 23 
октября.
Как поясняет Денис Четырбок, дей-
ствующие правила запрещают по-
каз коммерческих роликов во вре-
мя киносеансов, однако о показе 
рекламы до начала фильма в зако-
не ничего не сказано. А на том, что 
не запрещено, недобросовестные 
предприниматели сразу же начина-
ют делать деньги. Человека факти-
чески ставят в безвыходную ситуа-

цию, когда он в ожидании фильма 
вынужден смотреть «всякую дребе-
день: рекламу напитков, подгузни-
ков, шампуней и подарочных карт».
– Это уже не 3-5 минут, а 20-25 ми-
нут, а иногда и вовсе 30-40, – гово-
рит парламентарий. – Споры о том, 
законна ли реклама в кинотеатрах, 
длятся не первый день. Совсем не-
давно очередной скандал произо-
шел в Санкт-Петербурге. В билете на 
выбранный женщиной мультфильм 
было указано конкретное время на-
чала сеанса – 18:00, но фактически 
до 18:15 в кинозале продолжала 
крутиться реклама. Возмущенная 
посетительница обратилась в суд. 
В районной инстанции заявитель-
ницу поддержали и отметили, что 
в билете следует указывать реаль-
ное время начала показа фильма. 

Городской суд с таким решением не 
согласился и отменил его. Конечно, 
такие спорные ситуации должны 
быть полностью исключены.
Денис Четырбок уверен, что о пред-
стоящей рекламе кинотеатры долж-
ны предупреждать заранее, однако 
на практике никакой информации 
об этом нет. По словам депутата, 
зритель в кинотеатре, как и любой 
другой потребитель, имеет право на 
исчерпывающую информацию.
– Если я иду на «Джокера», то я иду 
на «Джокера». Никакой рекламы на-
питков, подгузников и подарочных 
карт там быть не должно, – заклю-
чил депутат.

Пресс-служба Комитета 
по законодательству ЗС СПб

Депутаты Петербурга Денис Четы-
рбок, Елена Киселёва и Дмитрий 
Тугов предложили обязать органы 
власти информировать людей о 
льготах, на которые они могут пре-
тендовать. Соответствующий зако-
нопроект уже внесён на рассмотре-
ние городского парламента. 
Как поясняют авторы документа, в 
настоящее время предоставление 
льгот зачастую носит заявительный 
характер: человек может получить 
ту или иную льготу только после 
того, как обратится в соответствую-
щую организацию. Если же не обра-

тится, никто «разыскивать» его не 
будет. 
— Наш городской Социальный ко-
декс предусматривает свыше ста 
льгот для различных категорий 
граждан, но значительная часть лю-
дей, которые могут на них претен-
довать, об этом попросту не знают. 
Новости о льготах в основном пере-
даются через «сарафанное радио». 
Социальное информирование в 
этой сфере развито достаточно сла-
бо. Часто ли мы видим или слышим 
по телевизору и радио рекламу о 
льготах, например, по оплате услуг 

ЖКХ? Надо признать, что крайне 
редко, — отметил один из авторов 
законопроекта Денис Четырбок. 
— На мой взгляд, чтобы исправить 
ситуацию, районным администра-
циям и органам соцзащиты следует 
в индивидуальном порядке инфор-
мировать людей о полагающихся 
им льготах. Каким образом это бу-
дет осуществляться, должно опре-
делить правительство города.

Пресс-служба Комитета 
по законодательству ЗС СПб
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ПРАЗДНИК ТЕАТРА, КИНО И МУЗЫКИ 
ПРОШЕЛ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

26-27 ОКТЯБРЯ

Кировский район

В Центре культуры и досуга «Киро-
вец» завершился двухдневный фе-
стиваль музыкального и визуально-
го творчества «7 Верста».
Ежегодный фестиваль в этом году 
был посвящен Году театра в Рос-
сии. 26 октября воспитанники те-
атральных студий и студий виде-
о-творчества образовательных уч-
реждений, учреждений культуры и 
подростково-молодежных центров 
Санкт-Петербурга соревновались в 
трех номинациях: «Художественное 
слово», «Малые формы» и «Видео-
ролик». В конкурсной программе 
фестиваля приняли участие около 
500 человек в возрасте от 7 до 30 
лет из 30 учреждений 11 районов 
города. Членами жюри стали акте-
ры, режиссеры, педагоги актерского 
мастерства Санкт-Петербурга.
Выступления чтецов, а также теа-

тральных коллективов показали, 
что современную молодежь инте-
ресуют многие вещи: произведения 
русских и зарубежных классиков 
всех времен, стихи советских поэ-
тов, темы счастья и смысла жизни, 
здорового образа жизни и многие 
другие. Особенно сильное впечат-
ление на членов жюри произвели 
выступления, посвященные Бло-
каде Ленинграда и памяти жертв 
атомных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки.
Темой конкурса видеороликов в 
2019 году стал синтез театра и кино. 
Участники конкурса в этой номина-
ции в своих работах продемонстри-
ровали взаимосвязь кино и театра.
По сложившейся традиции 27 ок-
тября в рамках фестиваля прошли 
творческие мастер-классы от веду-
щих специалистов в актерском ма-

стерстве: 1) сценическая речь от На-
талии Хохловой, режиссёра театра 
кукол, актрисы, выпускницы Ярос-
лавского театрального института 
(актерское искусство) и Санкт-Пе-
тербургской театральной Академии 
(режиссерское искусство), педаго-
га сценической речи на актерском 
курсе С. Ражука; 2) клоунада от Мар-
гариты Смирновой, актрисы, боль-
ничного клоуна, тренера актерского 
мастерства, педагога, выпускницы 
Санкт-Петербургской Академии 
Театрального Искусства, Лауреата 
международного фестиваля «Мо-
нокль», участницы и победительни-
цы многочисленных театральных 
фестивалей.
Также 27 октября состоялась цере-
мония награждения участников и 
победителей открытого фестива-
ля-конкурса «Театральная верста». 
Участники 3-ех номинаций были 
отмечены дипломами и памятны-
ми сувенирами. Победители этих 
номинаций в 4-ех возрастных ка-
тегориях получили столь желанные 
Дипломы Лауреатов и подарки из 
рук многоуважаемого члена жюри.
2 насыщенных дня подарили участ-
никам множество эмоций: волне-
ния и страх перед выступлением, 
радость от познания чего-то нового 
и возможности окунуться в актер-
скую профессию, томительное ожи-
дание результатов, наслаждение 
отличной музыкой и лазерным шоу, 
эйфория от победы...
Организаторы Фестиваля от всей 
души поздравляют всех победите-
лей и еще раз благодарят всех, кто 
стал участником большого творче-
ского праздника.

Центр культуры и досуга 
«Кировец»
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РАБОТА ПО БОРЬБЕ С НАРУШИТЕЛЯМИ В 
ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Красненькая речка

30 сентября и. о. Главы местной ад-
министрации ВМО СПб МО Крас-
ненькая речка Александр Валерье-
вич Сарматицкий провел расши-
ренное совещание по вопросу акту-
ализации профилактики и борьбе с 
административными правонаруше-
ниями на территории муниципаль-
ного округа. По итогам совещания 
были поставлены задачи ужесто-
чения контроля, принятия допол-
нительных профилактических мер 
и увеличения количества обходов 
территории для выявления нару-
шителей административного зако-
нодательства.
По итогам работы за первые три 
квартала 2019 года депутат Муни-
ципального Совета Александр Ле-
онидович Куковенков рассказал о 
снижении количества обращений 
граждан с жалобами на правонару-
шения, в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года, что являет-
ся показателем результативности 
профилактических мер и информа-
ционной работы муниципального 
образования. Уполномоченный по 
административным правонаруше-
ниям местной администрации Ва-
лерий Владимирович Виноградов 
отметил, что несмотря на снижение 

количества обращений благодаря 
эффективной работе в данном на-
правлении, проведению совмест-
ных мероприятий с Комитетом по 
вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга количество 
штрафов и выявленных нарушений 
только увеличивается. «Важно опе-
ративно отреагировать на обраще-

ние жителей округа, провести про-
верку и наказать виновных. Я уве-
рен, что чем больше нарушителей 
получат предупреждения или ре-
альные штрафы, тем меньше будет 
желающих парковаться на террито-
риях зеленых насаждений общего 
пользования, территориях зеленых 
насаждений, выполняющих специ-
альные функции, территориях зе-
леных насаждений ограниченного 
использования или портить благо-
устройство округа. Мы должны еще 
больше усилить внимание к дан-
ному вопросу, чтобы никто из на-
рушителей не чувствовал безнака-
занность, а люди видели реальную 
работу» - сказал Валерий Владими-
рович на совещании.
В течении следующей недели были 
проведены профилактические рей-
ды и совместный рейд местной 
администрации муниципального 
образования по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных с непра-
вильной парковкой автомобилей 
с участковым уполномоченным 
64 отдела полиции и совместно с 
представителями Комитета под ру-
ководством начальника отдела № 7 
управления по контролю за соблю-
дением законодательства об адми-
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С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В РОССИИ СТАРТУЕТ 
ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ

 Кировский район

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» призыв граждан 
в ряды Вооруженных сил России 
продлится до 31 декабря.
В этот период мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет обязаны прибыть в 
отделение призыва Военного ко-
миссариата Адмиралтейского и Ки-
ровского районов города

Санкт-Петербурга по адресу: Про-
спект Стачек дом 18, подъезд № 7 
- для прохождения медкомиссии и 
решения вопроса призыва на воен-
ную службу. При себе иметь паспорт 
и документы воинского учета.
Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, 
включает в себя:
- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной 
комиссии;
- явку в указанные в повестке время 
и место для отправки к месту про-
хождения военной службы.
Помимо этого, будущий призыв-
ник имеет возможность получить 
специальность водителя категории 
«С» за счет средств Министерства 
обороны. Подробную информацию 
также можно узнать в отделении 
призыва Военного комиссариа-
та Адмиралтейского и Кировского 
районов города Санкт-Петербурга 

(кабинет № 2).
Все решения относительно призыва 
граждан на военную службу, а также 
отсрочки от нее в период с 1 октя-
бря по 31 декабря принимает при-
зывная комиссия.
Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста и не прошедшие службу в 
ВС РФ, не имея на то законных ос-
нований, вместо военного билета 
получат справку установленного
образца.
Напоминаем, что за уклонение 
от прохождения военной службы 
гражданин несет уголовную ответ-
ственность. В соответствии со ста-
тьей 328 Уголовного Кодекса РФ, за
это преступление ему грозит штраф 
в размере до двухсот тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок до 
двух лет.
Военный комиссариат Адмирал-

тейского и Кировского районов

нистративных правонарушениях 
Санкт-Петербурга Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга 
- Александра Анатольевича Лагут-
кина. В ходе рейда была обследова-
на вся территория муниципального 
округа. Выявлено по итогам про-
верки 36 нарушений, составлено 8 
административных протоколов по 
статье 32 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» от 
12.05.2010 №273-70 за парковку на 
территориях зеленых насаждений 
общего пользования, территори-
ях зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции, 
территориях зеленых насаждений 
ограниченного использования. За 
правонарушение полагается штраф 
(статья 32 Закона №273-70): 3-5 тыс. 
рублей – для физических лиц, если 
нарушение произошло впервые. 
Местная администрация проводит 
проверки исходя из многочислен-
ных жалоб местных жителей и по 
всему округу в целом, в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 

По итогам рейда проверка подтвер-
дила: нарушителей, оставивших 
машины на газонах и тротуарах, не 
много, но проблема еще актуальна.
«Окна моей квартиры выходят во 
двор, и каждый день я насчитываю 
около 3 автомобилей на газонах, 
наконец-то они получили штрафы, 
может перестанут так делать» - 
рассказала Алла Ивановна - житель 
дома по адресу Проспект Маршала 
Жукова дом 30 корпус 2. В ходе рей-
да производилась фотофиксация 
автомобилей, припаркованных с 
нарушением закона и составлены 
протоколы. Из-за парковок на газо-
нах и детских площадках портится 
не только внешний вид дворов, но и 
создается угроза безопасности 
находящимся во дворе детям и жи-
телям. Несанкционированные пар-
ковки - это прямое нарушение прав 
других граждан, так как придомо-
вая территория принадлежит всем 
собственникам жилья многоквар-
тирного дома, а это значит, жители 
должны вместе решать, как распо-
ряжаться общим земельным участ-
ком - рассказал и. о. Главы 

местной администрации ВМО СПб 
МО Красненькая речка Александр 
Валерьевич Сарматицкий.
Валерий Владимирович Виноградов 
отметил, что парковки во дворах на 
закадастренной территории могут 
создаваться официально по реше-
нию 2/3 голосов на общем собрании 
собственников жилья. Местная ад-
министрация очень активно рабо-
таем с жителями многоквартир-
ных домов.  Рейды по незаконным 
парковкам проводятся регулярно. 
Только системный подход к данной 
проблеме позволит снизить количе-
ство подобных нарушений.
Обратиться с жалобой на незакон-
ную парковку или иные правонару-
шения относящиеся к компетенции 
местной администрации можно по 
телефону 757-27-83. Надеемся на 
сознательность владельцев автомо-
билей. Помните, что мы все живем 
здесь и соблюдение закона, это не 
просто обязательное требование, 
но и показатель Вашей культуры.

Дмитрий Шепилов
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

ЦСР

Реабилитация аутизма — это, не 
спринт, а очень длинный марафон. 
Чтобы его успешно пройти, важно 
распределять силы и возможности. 
Поэтому очень важно взвешивать 
каждое решение.
Чем быстрее и грамотнее будет 
психолого-педагогическое вмеша-
тельство, тем выше ваши шансы на 
успешную реабилитацию.
Во-первых, надо позволить себе 
переживать и горевать, но не отри-
цать проблему.
Чтобы не потеряться в информа-
ции, лучше зарегистрироваться в 
каком-то сообществе, например в 
группе «Аутизм. Форум родителей 
и профессионалов», и написать туда 
— многие поддержат и откликнутся.
Во-вторых, нужно поговорить с 
родными. Обязательно поговорить 
с братьями и сестрами, если они 
есть, и объяснить, что такое аутизм. 
Им тоже трудно, и чем больше вы 
будете разговаривать друг с другом, 
тем легче вам будет решать пробле-
му.
А также вы можете обратиться за 
помощью к психологам нашего 
центра, которые работают на от-
делениях: раннего вмешательства, 
социально-реабилитационном, 
профессиональной ориентации, 
социально-реабилитационном до-
суговом и социально-трудовом, 
которые с радостью дадут высоко-
квалифицированную консультацию 
и помогут разобраться с волнующи-
ми вас вопросами.

1. Примите аутизм и не скрывайте 
его – это не болезнь и не производ-
ственный брак. Человек с аутизмом 
просто другой.
2. Постарайтесь узнать об аутизме 
как можно больше. Ищите досто-
верную информацию, обращайтесь 
в родительские организации и к лю-
дям с аутизмом, готовым делиться 
опытом.
3. Помогите ребёнку или взрослому 
понять свой аутизм – себя и свои 
особенности. Это важно в любом 
возрасте.
4. Давайте ребенку возможность 
выбирать — там, где это возможно 
и соответствует возрасту. Это раз-
вивает ответственность и самосто-
ятельность, а также повышает уро-
вень самоуважения.
5. Родители ребёнка с аутизмом 
должны работать и отдыхать, встре-
чаться с друзьями, иметь свои увле-
чения. Другие члены семьи могут 
провести время с ребёнком, устро-
ить совместный обед, пойти в парк, 
кино, театр — это не только развле-
чения, но и возможность обрести 
особенную близость.
6. Выделите отдельное время для 
каждого ребёнка в семье: как ти-
пично развивающегося, так и для 
ребенка с аутизмом.
7. Дети с аутизмом предпочитают 
рутину, повторяющиеся события, 
поэтому найдите одну вещь, кото-
рую вы можете делать вместе. Ис-
пользуйте дома дополнительную 
коммуникацию или визуальную 

поддержку (картинки, коммуника-
ционные доски, устройства с синте-
затором речи).
8. Нужно искать методики и кура-
тора (или супервизора), который 
будет писать и корректировать про-
грамму вашего ребенка.
9. Нужно заниматься спортом — это 
важно, потому что обычно дети с 
РАС плохо чувствуют свое тело. Сен-
сорная интеграция тоже важна.
Вы можете обращаться за помощью 
и консультацией в СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Кировского 
района города Санкт-Петербург»
по адресу ул. Маринеско, дом 2\7, 
тел. 570-80-54 и подписаться на 
нашу страницу ВКонтакте «VK.COM/
CENTRRI», где вы сможете задавать 
свои вопросы специалистам и пси-
хологам центра, а также общаться 
с другими родителями, имеющи-
ми детей с похожими проблема-
ми. Больше всего информации — в 
группах в фейсбуке: фонд «Выход», 
«Планета аутизм», «Центр проблем 
аутизма». Еще есть центры изуче-
ния аутизма: АНО «Физическая ре-
абилитация» в Санкт-Петербурге, 
«Центр проблем аутизма» в Москве. 
Сайты: фонд «Выход», «Особые пе-
реводы» — здесь много нужных ста-
тей, РОО «Контакт» — здесь могут 
помочь и проконсультировать.
Психолог социально-реабилита-

ционного отделения СПб ГБУ
«ЦСРИиДИ Кировского района 

СПб» Э. И. Нацвлишвили

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЦСР

Реабилитация - это процесс, помо-
гающий человеку стать более по-
лезным и получить удовлетворе-
ние от жизни. Недостаток человека 
может быть результатом разных 
видов расстройств (физических, 
умственных или эмоциональных) и 

разных причин (например, родовая 
травма, болезнь, производствен-
ная травма, дорожно-транспортное 
происшествие, стрессы пережитые 
на войне, работе, в повседневной 
жизни). А также причинами нару-
шения здоровья могут выступать 

неблагоприятные условия культур-
ного характера, вызванные соци-
альными, финансовыми причина-
ми или причинами, связанными с 
образованием. Реабилитационные 
программы нацелены на то, чтобы 
помочь таким людям обрести тот 
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же статус, что и другие люди в об-
ществе и иметь возможность жить 
нормальной жизнью.
Для того чтобы преодолеть пробле-
мы, связанные с ограничением фи-
зических или умственных возмож-
ностей, программы реабилитации 
основаны на индивидуальном под-
ходе к каждому человеку и включа-
ют оценку ситуации человека, его 
проблем, консультирование и пла-
нирование вместе с ним того, как 
начать разрешать его проблемы. 
Чаще всего требуются медицинская 
помощь, обучение и трудоустрой-
ство, но также может быть предло-
жена и другая помощь.
Самыми серьезными препятствия-
ми на пути реабилитации становят-
ся невежество, стыд и предрассудки 
по отношению к инвалидам. Такое 
отношение к ним часто исходит от 
работодателей, членов их семей, 
друзей и даже от них самих.
Самая главная цель реабилитаци-
онной программы – помочь инва-
лидам научиться помогать себе са-
мим – знать о своих способностях и 
пользоваться ими. Осуществление 
программ профессиональной ре-
абилитации было начато для того, 
чтобы помогать людям в поиске ра-
боты на конкурентном рынке.
Спустя годы цели программ расши-
рились и теперь они заключаются в 
получении хорошо оплачиваемой ра-
боты или выгодном трудоустройстве.
Всеобщая реабилитация включает 
физические, умственные, семей-
ные, социальные, личные и профес-
сиональные жизненные цели. Тем 
не менее, на самом деле увеличение 
способностей к работе (профессио-
нальная реабилитация) и самосто-
ятельной жизни вызывает сопут-
ствующую корректировку других 
сфер жизни человека.
Получатель социальных услуг явля-
ется первым человеком, который 
принимает решения о его собствен-
ной жизни. Ему необходимо нести 
полную ответственность за свои 
решения. Смыслом этого является 
преодоление зависимости от дру-
гих. Реабилитация – это индивиду-
альный процесс, так как все люди 
разные.
Профессиональная реабилитация 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья является не-
отъемлемой и важнейшей частью 

системы реабилитации в целом 
и способствует социальной инте-
грации инвалидов в общество. В 
понятие профессиональной реа-
билитации входят профессиональ-
ное ориентирование таких людей, 
профессиональная подготовка и 
переподготовка, трудоустройство. 
Для большинства инвалидов вопрос 
трудоустройства и связанная с ним 
проблема обучения – одни из самых 
больных. Желание работать вызвано 
не только понятным стремлением к 
материальному благополучию, но и 
необходимостью социальной реаби-
литации – люди хотят использовать 
свои способности, умения, навыки и 
приносить этим пользу; находиться 
не дома, а в коллективе, общаться.
Отделение профессиональной реа-
билитации инвалидов и професси-
ональной ориентации детей-инва-
лидов Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей – инвалидов 
Кировского района Санкт-Петер-
бурга» оказывает содействие детям 
и взрослым с инвалидностью в пер-
вичном формировании или восста-
новлении утраченных профессио-
нальных навыков, в допрофессио-
нальной подготовке, в трудоустрой-
стве на предприятиях и в учрежде-
ниях города путем взаимодействия 
с районной службой занятости. 
Итогом должно явиться успешное 
трудоустройство реабилитанта.
В рамках профессионального кон-
сультирования консультантом по 
профессиональной реабилитации 
проводится первичная работа по 
выявлению сфер профессиональ-
ных интересов реабилитируемого, 
наличия профессионального опыта 
и навыков.
Для определения склонностей к 
определенному виду профессио-
нальной деятельности психологом 
и специалистом по профессио-
нальной ориентации проводится 
диагностика интеллектуальных и 
творческих способностей, особен-
ностей личности, функционально-
го состояния и работоспособности, 
мотивации и профессиональной 
ориентации.
Полученная информация помога-
ет всем специалистам отделения 
сформировать цели и задачи реа-
билитации, определить програм-

му дальнейшей профессиональной 
реабилитации человека, имеющего 
инвалидность, оказать содействие в 
трудоустройстве и разработать ин-
дивидуальный маршрут.
Специалистами отделения прово-
дятся индивидуальные и группо-
вые занятия по технологии поиска 
работы (включая интернет-поиск), 
по составлению резюме, оказывает-
ся помощь в подготовке к собеседо-
ванию. Для эффективности поиска 
подходящей работы специалисты 
отделения учитывают, как можно 
больше вариантов трудоустройства.
Для психокоррекции в профессио-
нальном консультировании исполь-
зуются методы арт-терапии. Ежене-
дельно консультант по профессио-
нальной реабилитации обновляет 
на стенде в Центре перечень ва-
кансий Агентства занятости насе-
ления. Общедоступна актуальная 
информация об образовательных 
учреждениях города, о программах 
по трудоустройству, реализуемых 
в Агентстве занятости населения 
и Техникуме для инвалидов «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр» («ПРЦ»), о ближайших яр-
марках вакансий и образователь-
ных услугах.
Специалист по профессиональной 
ориентации организует профориен-
тационные экскурсии на предприя-
тия города. Благодаря таким меро-
приятиям, которые проводятся для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, реабилитанты могут пооб-
щаться с работодателями и познако-
миться с учебными учреждениями.
В заключение следует отметить, 
что в реабилитационном процессе 
сначала мы советуем, потом руко-
водим, потом консультируем. Это 
означает, что постепенно клиент 
начинает контролировать собствен-
ную жизнь.
Успех профессиональной реаби-
литации зависит от человека, с ко-
торым мы работаем. Он не просто 
цель нашей работы, он начинает 
нести ответственность за свою соб-
ственную жизнь и за те поступки, 
которые он совершает.

Заведующий отделением про-
фессиональной реабилитации 

инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной 

ориентации детей – 
инвалидов Н. В. Свиклан
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ИНФОРМАЦИЯ

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ 
С ИНСУЛЬТОМ – 29 ОКТЯБРЯ

Здоровье

Начало кампании по профилакти-
ке инсульта было положено в 2004 
году, когда ВОЗ приравняла данное 
заболевание к масштабной эпиде-
мии.
В 2006 году была образована Все-
мирная организация по борьбе с 
инсультом и учрежден Всемирный 
день борьбы с инсультом с целью 
проведения широкой информаци-
онной кампании среди населения.
По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения инсульт – 
причина гибели почти 7 миллионов 
человек ежегодно. Всемирный день 
борьбы с инсультом отмечается, 
как напоминание о необходимости 
своевременно проинформировать 
и обезопасить себя и своих близких 
от недуга. Инсульт сегодня — это бо-
лезнь не пожилых, а людей среднего 
возраста. Наиболее подверженный 
инсульту возраст — 35-65 лет.
Инсульт – состояние, при котором 
происходит нарушение кровоснаб-
жения определенного участка 
мозга. Существуют две основных 
разновидности инсульта: ишеми-
ческий (инфаркт мозга) и геморра-
гический (внутримозговое и суба-
рахноидальное кровоизлияние).
Данное заболевание находится на 
втором месте в списке самых ча-
стых причин смерти и инвалидно-
сти человека. По данным медицин-
ской статистики, вернуться к нор-
мальной жизни могут только 8% пе-

ренесших его людей, около 20% не 
могут самостоятельно ходить и чуть 
больше 30% нуждаются в особом 
уходе и помощи близких. До 80% 
преждевременных инфарктов и ин-
сультов может быть предотвраще-
но. Поэтому крайне важно уделить 
особое внимание профилактике и 
своевременной диагностике.
Основными мерами профилактики 
являются правильный рацион пи-
тания, регулярная физическая ак-
тивность и воздержание от употре-
бления табачных изделий. Очень 
важно осуществлять проверку и 
наблюдение за факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
таких как, высокое артериальное 
давление, высокий уровень холе-
стерина и глюкозы в крови.
Правильный рацион питания. Для 
поддержания здоровой сердеч-
но-сосудистой системы огромное 
значение имеет сбалансирован-
ный рацион питания, включаю-
щий большое количество фруктов 
и овощей, блюда из цельного зерна, 
нежирного мяса, рыбы и бобовых с 
ограниченным потреблением соли, 
сахара и жира. Исключение злоупо-
требления алкоголем.
Регулярная физическая активность. 
Для поддержания здорового состо-
яния сердечно-сосудистой системы 
необходима регулярная физическая 
активность, минимум в течение по-
лучаса ежедневно; физическая ак-

тивность в течение минимум одно-
го часа большинство дней в неделю 
способствует поддержанию здоро-
вого веса.
Воздержание от употребления таба-
ка. Табак очень вреден для здоровья 
в любой разновидности: сигарет, 
сигар, трубок или жевательного та-
бака и др. Пассивное курение также 
опасно. Риск развития инфаркта 
или инсульта начинает снижаться 
сразу же после прекращения упо-
требления табачных изделий, а че-
рез год может снизиться на 50%.
Необходимо проверять и контро-
лировать факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний:
Знать свое артериальное давление. 
Высокое давление может не сопро-
вождаться какими-либо симптома-
ми, но является одной из основных 
причин внезапного инсульта или 
инфаркта. Необходимо проверять 
свое давление и знать его показате-
ли. Если давление высокое – необ-
ходимо изменить образ жизни: пе-
рейти на здоровое питание, снизив 
потребление соли, и повысить уро-
вень физической активности. Для 
коррекции давления необходимо 
принимать лекарственные препа-
раты, назначенные врачом.
Знать уровень липидов в крови. По-
вышенное содержание холестерина 
в крови повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Необходи-
мо контролировать уровень холе-
стерина в крови с помощью здоро-
вого питания и, при необходимо-
сти, надлежащих лекарств.
Знать уровень сахара в крови. По-
вышенное содержание глюкозы в 
крови (диабет) повышает риск раз-
вития инфарктов и инсультов. Не-
обходимо контролировать уровень 
сахара в крови для минимизации 
этого риска.
С 2006 года в России работает фонд 
ОРБИ, который стал первым благо-
творительным фондом, помогаю-
щим больным инсультом и родным 
пациента. Обратиться за помощью 
можно по телефону: 8-800-707-52-29.

Директор СПбГКУЗ «Городской 
центр медицинской профилак-

тики» Д. В. Ченцов
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Красненькая речкаПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Объявление

СПб ГБУ Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейно-
му воспитанию № 6» проводит подготовку граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей.
Подготовку проводят квалифицированные специалисты высшей категории, имеющие большой опыт в ра-
боте с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Специалисты знают все особен-
ности детей, оставшихся без попечения родителе, помогут решить многие проблемы детей.
Форма курса подготовки - очная. Также материалы могут быть предоставлены в электронном виде. Мы 
осуществляем индивидуальный подход к каждому слушателю, оказываем индивидуальное консультиро-
вание во время прохождения курса и после его окончания.
Мы находимся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, тел. 409-83-44 (с 9.00 до 17.30).
Добро пожаловать в нашу школу!

Центр содействия семейному воспитанию № 6

ПАМЯТКА ДАЧНИКАМПСО

Наступили холода, многие горожа-
не уже не посещают дачные доми-
ки, оставляя их до лета. Долгое вре-
мя жилище остается без присмотра, 
в связи с чем подвергается опреде-
ленным рискам, среди которых воз-
никновение пожара.

При подготовке дачного дома к 
зиме необходимо полностью обе-
сточить здание, так как к пожару 
может вести скачок электроэнер-
гии. В доме необходимо выключить 
счётчик, выкрутить предохраните-
ли и проверить, чтобы на рассто-

янии не менее полуметра отсут-
ствовали легковоспламеняющиеся 
предметы.
По возможности из дачного домика 
лучше вывезти все газовые балло-
ны, так как при пожаре они могут 
взорваться и усугубить ситуацию. 
Если на даче проведён газ, то его 
надо перекрыть не только в месте 
подачи к приборам, но и на входе.
Наведите порядок и на самом дач-
ном участке. Для этого рекоменду-
ем очистить участок от всего, что 
могло бы поспособствовать возго-
ранию. Удалите сухие ветки и му-
сор, разберите лёгкие летние пар-
ники.
Траву и листья можно сжигать ис-
ключительно в металлических ём-
костях с крышкой. Рядом при этом 
необходимо держать бочку с водой.
ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ 
ОТ ПОЖАРА!
При возникновении пожара необ-
ходимо немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону «01» 
или «112».

По информации СПб ГКУ 
«ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района
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Красненькая речка ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ НАД 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

Красненькая речка

Порядок установления опеки (по-
печительства) над недееспособным 
(ограниченным в дееспособности) 
гражданином:
1. Основанием для назначения 
гражданину опекуна (попечителя) 
является решение суда, которым 
гражданин признан недееспособ-
ным либо ограничен в дееспособ-
ности.
1.1. Дело о признании гражданина 
недееспособным вследствие пси-
хического расстройства может быть 
возбуждено в суде на основании за-
явления:
- членов его семьи, близких род-
ственников (родителей, детей, 
братьев, сестер) независимо от со-
вместного с ним проживания;
- органа опеки и попечительства;
- медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь;
- стационарной организации соци-
ального обслуживания, предназна-
ченной для лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами.
В заявлении о признании гражда-
нина недееспособным должны быть 
изложены обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии у гражда-
нина психического расстройства, 
вследствие чего он не может пони-
мать значение своих действий или 
руководить ими.
1.2. Дело об ограничении гражда-
нина в дееспособности вследствие 
психического расстройства может 
понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими лишь 
при помощи других лиц, а также 
вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртны-
ми напитками или наркотическими 
средствами может быть возбуждено 
в суде на основании заявления:
- членов его семьи;
- органа опеки и попечительства;
- медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь.
В заявлении об ограничении дее-
способности гражданина должны 
быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что граж-
данин, страдает психическим рас-
стройством и нуждается в помощи 
других лиц, а также имеет пристра-

стие к азартным играм либо злоу-
потребляет спиртными напитками 
или наркотическими средствами, 
ставит свою семью в тяжелое мате-
риальное положение.
1.3. Заявление об ограничении 
гражданина в дееспособности либо 
о признании гражданина недееспо-
собным подается в суд по месту жи-
тельства такого гражданина, а если 
гражданин помещен в медицин-
скую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, или стационар-
ную организацию социального об-
служивания, предназначенную для 
лиц, страдающих психическими 
расстройствами, по месту нахожде-
ния этих организаций.
2. С момента вступления в закон-
ную силу решения суда о призна-
нии гражданина недееспособным 
(ограниченным в дееспособности) 
суд обязан в трехдневный срок 
сообщить об этом органу опеки 
и попечительства, с целью уста-
новления опеки (попечительства). 
Опекун (попечитель) назначается 
органом опеки и попечительства 
по месту жительства лица, нужда-
ющегося в опеке (попечительстве), 
в течение месяца с момента, когда 
органу опеки и попечительства ста-
ло известно о необходимости уста-
новления опеки (попечительства) 
над гражданином.
При наличии заслуживающих вни-
мания обстоятельств опекун (по-
печитель) может быть назначен 
органом опеки и попечительства по 
месту жительства опекуна (попечи-
теля).
Опекунами (попечителями) могут 
назначаться только совершенно-
летние дееспособные граждане, с их 
письменного согласия.
Бабушки и дедушки, родители, су-
пруги, совершеннолетние дети, 
совершеннолетние внуки, братья 
и сестры совершеннолетнего подо-
печного имеют преимущественное 
право быть опекунами (попечите-
лями) пред всеми другими лицами.
В случаях, если лицу, нуждающему-
ся в установлении над ним опеки 
(попечительства), не назначен опе-

кун (попечитель) в течение месяца, 
исполнение обязанностей опекуна 
(попечителя) временно возлагается 
на орган опеки и попечительства, 
по месту выявления лица, нужда-
ющегося в установлении над ним 
опеки (попечительства).
Опекуны (попечители) не назнача-
ются недееспособным (ограничен-
ным в дееспособности) гражданам, 
помещенным под надзор в соответ-
ствующие медицинские организа-
ции или организации социального 
обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги в стационарной 
форме. Исполнение обязанностей 
опекунов (попечителей) возлагает-
ся на указанные организации.
3. Гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном (попечителем), 
представляет в орган опеки и попе-
чительства (далее – министерство) 
по месту жительства следующие до-
кументы:
а) заявление о назначении опеку-
ном (далее – заявление);
б) справку с места работы с указа-
нием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не состоя-
щих в трудовых отношениях, – иной 
документ, подтверждающий дохо-
ды (принимаются органом опеки и 
попечительства в течение года со 
дня их выдачи);
в) копию пенсионного удостовере-
ния (для пенсионеров);
г) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по результатам 
медицинского освидетельствова-
ния (принимаются органом опеки и 
попечительства в течение 3 месяцев 
со дня их выдачи);
д) копию свидетельства о браке 
(если гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, состоит в 
браке);
е) письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летне-
го возраста, проживающих совмест-
но с гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, на совмест-
ное проживание совершеннолетне-
го подопечного с опекуном;
ж) документ о прохождении граж-
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данином, выразившим желание 
стать опекуном, подготовки (при 
наличии);
3) автобиографию.
Помимо вышеуказанных докумен-
тов гражданин представляет доку-
мент, удостоверяющий личность. 
В случае, если за установлением 
опеки (попечительства) обращается 
представитель заявителя, то пред-
ставляются также документы, удо-
стоверяющие личность и полномо-
чия представителя.
Дополнительно к заявлению прила-
гается согласие на обработку персо-
нальных данных.
3.1. Родители, бабушки, дедушки, 
братья, сестры, дети и внуки, выра-
зившие желание стать опекунами 
или попечителями совершенно-
летних подопечных, с которыми 
указанные граждане постоянно со-
вместно проживали не менее 10 лет 
на день подачи заявления о назна-
чении опекуном (далее - близкие 
родственники, выразившие жела-
ние стать опекунами), представля-
ют в орган опеки и попечительства 
по месту жительства следующие до-
кументы:
а) заявление о назначении опеку-
ном;
б) документы, подтверждающие 
родство с совершеннолетним подо-
печным;
в) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по результатам 
медицинского освидетельствова-
ния гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если 
близкий родственник, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в 
браке).
Близкий родственник, выразивший 
желание стать опекуном, при по-
даче заявления о назначении опе-

куном должен предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность.
4. Помимо документов, указанных 
в пунктах 3 или 3.1 настоящего 
Порядка, гражданин, выразивший 
желание стать опекуном (попечи-
телем), вправе представить по соб-
ственной инициативе:
- выписку из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
(справки формы 7 и формы 9) или 
иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на 
жилое помещение;
- копию финансового лицевого сче-
та с места жительства;
- справку об отсутствии у гражда-
нина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем), судимо-
сти за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;
- справку о соответствии жилого 
помещения санитарным и техниче-
ским правилам и нормам;
- справку, подтверждающую полу-
чение пенсии для гражданина, яв-
ляющегося пенсионером.
Документы, не представленные за-
явителем по собственной иници-
ативе, запрашивает орган опеки и 
попечительства в органах и органи-
зациях, осуществляющих их выдачу 
в рамках межведомственного элек-
тронного информационного взаи-
модействия.
5. Орган опеки и попечительства в 
течение 7 дней со дня приема заяв-
ления и документов проводит об-
следование условий жизни гражда-
нина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем).
При обследовании условий жизни 
гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем), ор-
ган опеки и попечительства оце-
нивает жилищно-бытовые условия, 
личные качества и мотивы заявите-
ля, способность его к выполнению 

обязанностей опекуна (попечите-
ля), а также отношения, сложивши-
еся между членами его семьи.
Результаты обследования указыва-
ются в акте об обследовании усло-
вий жизни гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном (по-
печителем) (далее - акт об обследо-
вании условий жизни гражданина).
Акт об обследовании условий жизни 
гражданина оформляется в течение 
3 дней со дня проведения обследо-
вания условий, подписывается про-
водившим проверку уполномочен-
ным специалистом органа опеки 
и попечительства и утверждается 
руководителем органа опеки и по-
печительства (Главой местной ад-
министрации).
Акт об обследовании условий жиз-
ни гражданина оформляется в 2 
экземплярах, один из которых на-
правляется гражданину, выразив-
шему желание стать опекуном (по-
печителем), в течение 3 дней со дня 
утверждения акта об обследовании 
условий жизни гражданина, второй 
хранится в органе опеки и попечи-
тельства.
6. Орган опеки и попечительства в 
течение 15 дней со дня представле-
ния документов, предусмотренных 
п. 3 или п. 3.1 настоящего Поряд-
ка, и акта об обследовании условий 
жизни гражданина принимает ре-
шение о назначении опекуна (попе-
чителя) или о возможности заяви-
теля быть опекуном (попечителем), 
которое является основанием для 
постановки его на учет в качестве 
гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем) либо 
решение об отказе в назначении 
опекуна (попечителя) или о невоз-
можности заявителя быть опекуном 
(попечителем) с указанием причин 
отказа.

Отдел опеки и попечительства 
ВМО СПб МО Красненькая речка



ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

Общественная приемная Муниципального Совета муниципального 
образования Красненькая речка ведет прием граждан:

Вторник с 15.00-17.00, 
Телефон 757-91-11
Проспект Маршала Жукова дом 20
Руководитель приемной — Депутат Муниципального Совета 
Соколов Михаил Михайлович

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

Каждый 3 четверг месяца с 15 до 17,
запись по телефону 757-27-83

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БАГОМЕДОВ Алисултан Магомедович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

Каждый вторник месяца, с 15.00-17.00, 
запись по телефону 757-27-83

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дениса Александровича Четырбока

Личный прием депутата - каждый 3 четверг месяца с 15.00 до 17.00, запись по телефону 757-27-83

Прием ведется совместно с главой ВМО Красненькая речка 
Абраменко Александром Олеговичем.


