Спецвыпуск № 27 от 27.12.2018

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
От 17.09.2018

Об утверждении Положения «О проведении экскурсий для жителей,
проживающих на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79
«Об
организации
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге»,
Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округ Лахта-Ольгино и в целях оптимизации процесса по организации
и проведению мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, Местная
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение «О проведении экскурсий для жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино» согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Главу МА
МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Приложение
к Постановлению
МА МО Лахта-Ольгино
от 17.09.2018 № 86

Положение
«О проведении экскурсий для жителей, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О проведении экскурсий для жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино» (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгин.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, реализации и
осуществления экскурсий для жителей муниципального образования муниципального
округа Лахта-Ольгино (далее – МО Лахта-Ольгино), а также основные обязанности
и ответственность должностных лиц Местной администрации муниципального
образования муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Местная администрация)
и экскурсантов.
1.3. Экскурсии являются формой организации мероприятий для жителей округа за
счет средств местного бюджета, позволяющей реализовать вопросы местного значения.
1.4. Исполнитель экскурсий определяется в соответствии с законодательством РФ о
закупках.
2. Цели и задачи проведения экскурсий
2.1. Основная цель проведения экскурсий – это реализация вопроса местного значения,
предусмотренного п. 8 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 12.11.2012 года № 56396 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» «Организация и
проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования».
2.2. Перечень экскурсий определяется ведомственной целевой (муниципальной)
программой по организации и проведению досуговых мероприятий, разрабатываемой
Местной администрацией на очередной финансовый год и утверждаемой Местным
Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино на следующий плановый период.
2.3. Задачами экскурсий, организованных для жителей, проживающих на территории
МО Лахта-Ольгино являются:
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•

Воспитание патриотизма;

•

Интернациональное воспитания;

•

Трудовое воспитание;

•

Эстетическое воспитание;

•

Экологическое воспитание;

•

Ознакомление с историей Санкт-Петербурга и его пригородов;

•
Ознакомление с историей других городов и областей Северо-Западного региона
РФ;
•
Знакомство с особенностями природы, культуры и традициями Северо-Западного
региона РФ, его городов и областей;
•
И другие задачи, направленные на расширение кругозора и культурное воспитание
участников экскурсии, определяемые ведомственной целевой (муниципальной)
программой по организации и проведению досуговых мероприятий.
3. Организатор экскурсий
3.1. Общее руководство организацией и проведением экскурсий осуществляется
сотрудниками Местной администрации, на которых в соответствии с должностными
инструкциями возложены обязанности по организации и проведению досуговых
мероприятий.
3.2. Организатор экскурсий определяет место и время проведения экскурсии.
3.3. Организатор экскурсий определяет место и время подачи автобуса или места и
времени проведения экскурсии.
3.4. В целях доступности организатор осуществляет информирование жителей МО
Лахта-Ольгино о предстоящих экскурсиях, времени, месте их проведения и времени,
месте отправления автобуса.
3.5. Информирование об экскурсиях организатор осуществляет путем размещения
публикации в информационных печатных изданиях, в газете «Лахта-Ольгино», на
официальном сайте МО Лахта-Ольгино и в других доступных МО Лахта-Ольгино
информационных и печатных источниках.
4. Участники экскурсий
4.1. Участниками экскурсий могут быть граждане, проживающие на территории МО
Лахта-Ольгино.
4.2. Возраст участников экскурсии определяется задачами экскурсии и ее темой, о
чем граждан заранее информируют.
4.3. Список участников экскурсии формируется из жителей, предъявивших документы,
удостоверяющие личность и получивших билеты на экскурсию.
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4.4. В соответствии с указанным в п.4.3 списком осуществляется посадка жителей в
экскурсионный автобус, участие в экскурсии.
4.5. Подавая заявку на участие в экскурсии, получая билет и присоединяясь к
настоящему Положению, участник свободно, своей волей и в своем интересе дает
информированное и сознательное согласие на обработку своих персональных данных,
а также персональных данных несовершеннолетних (недееспособных) участников.
Согласие действует до момента его отзыва. Участник понимает и принимает, что отзыв
согласия на обработку данных влечет невозможность участия в экскурсии.
4.6. Участникам экскурсий необходимо строго соблюдать правила поведения и
технику безопасности во время движения на транспорте и во время проведения экскурсии
(Приложение).
4.7. Участники, нарушившие правила поведения в автобусе или на экскурсии, могут
быть отстранены от участия в данной экскурсии, в том числе высажены из автобуса
в целях общей безопасности группы, и им будет отказано в дальнейшем участии в
экскурсиях сроком не менее, чем на один год.
5. Запись на экскурсии
5.1. Запись на экскурсии производится лично и только при предъявлении паспорта
и/или свидетельства о рождении для несовершеннолетних (или заменяющего его
документа, содержащего информацию о регистрации на территории МО Лахта-Ольгино).
5.2. В целях соблюдения прав большинства жителей на участие в экскурсиях каждый
житель может записаться только на две экскурсии в течение календарного года (одна
- экскурсия по городу, вторая – дальняя, за пределами города). Допускаются замены
одной на другую.
5.3. В случае отказа от участия экскурсии участник обязан сообщить эту информацию
организатору заблаговременно.
5.4. В целях соблюдения прав большинства жителей участник, не предупредивший
о том, что он не сможет принять участие в экскурсии, и не пришедший в назначенное
время на место посадки на экскурсию лишается права на посещение экскурсии сроком
на один год.
5.5. МО Лахта-Ольгино вправе отказать жителю в участии в экскурсии в случае
нарушения требований настоящего Положения
6. Финансовое обеспечение
6.1. Финансирование экскурсий осуществляется за счет средств местного бюджета
МО Лахта-Ольгино.
6.2. Экскурсии для жителей МО Лахта-Ольгино проводятся на бесплатной основе.
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Приложение к Положению
«О проведении экскурсий для жителей,
проживающих на территории
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино»
Правила поведения и основы техники безопасности во время экскурсии
1.Общие правила поведения
1.1. Необходимо соблюдать рекомендации и правила распорядка мест проведения
экскурсий, музеев, транспортных средств и других мест временного пребывания.
1.2. Не причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и других участников
экскурсии и прочих третьих лиц своим поведением, намеренными или небрежными
действиями.
1.3. Родителям или их представителям необходимо следить за несовершеннолетними
детьми, их поведением и местонахождением.
1.4. Важно заблаговременно прибывать к месту начала экскурсии, а также к местам
сбора и отправки во время экскурсии.
1.5. Не предпринимать каких-либо действий, направленных на отклонение от маршрута
проведения экскурсии, отставание от экскурсионной группы и т. д.
1.6. Необходимо соблюдать правила дорожного движения.
1.7. Необходимо своевременно сообщать сопровождающему лицу (экскурсоводу) об
ухудшении состояния здоровья или травмах. Если вам необходимо отлучиться в туалет
или вы почувствовали себя плохо во время проведения экскурсии, нужно обратиться
к руководителю группы. В случае появления признаков укачивания или тошноты
необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
1.8. Фото и видео съемка в музеях и местах, представляющих историческую и
культурную ценность, осуществляется согласно правилам, установленным в каждом
конкретном случае.
1.9. Не рекомендуется оставлять свои вещи без присмотра на экскурсиях, в точках
питания, в музеях, театрах и т.п. После окончания экскурсии не забывать свои вещи в
автобусе или на теплоходе.
1.10. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно
относиться к природе, памятникам истории и культуры.
1.11. Во время экскурсии следует находиться со своей экскурсионной группой, не
разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута, подходить к электропроводам,
неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д. По окончании экскурсии собраться в
указанном месте и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего
сопровождающего лица.
1.12. Соблюдать и исполнять иные правила общественного поведения, техники
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безопасности, требования и инструкции сопровождающих лиц, экскурсоводов,
водителей транспортных средств, турист или его законный представитель оплачивают
все дополнительные расходы, возникающие по причине противозаконного поведения.
2.Техника безопасности на экскурсионных объектах
2.1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2.2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить
к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории
предприятий ничего не выносить.
2.3. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к
электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т.д.
3. Правила поведения туристов в автобусе во время проведения экскурсии
3.1. Пассажир до посадки в автобус обязан ознакомиться с правилами поведения в
автобусе и обращения с оборудованием салона. Посадка в автобус производится по
приглашению экскурсовода и (или) сопровождающего лица.
3.2. Для безопасности движения во время следования автобуса по маршруту запрещается
ходить по салону автобуса, нельзя высовывать голову, руки в окна. Во время проведения
экскурсии по городу, а также не разрешается опускать спинки кресел. Нельзя открывать
окна без особой необходимости и без разрешения руководителя группы.
3.3 Во время экстренного торможения надо упереться ногами и руками в впереди
стоящее кресло. В случае аварии необходимо чётко выполнять инструкции водителя,
руководителя группы или лиц их заменяющих.
3.4. Категорически запрещается распивать спиртные напитки, а также, курить в салоне
и туалетной комнате автобуса.
3.5 Во время остановки автобуса не вставать с мест до особого распоряжения
руководителя группы или экскурсовода. Выходить из автобуса надо по очереди, не
толкаясь. Также, по очереди, надо заходить в автобус. Последним в автобус заходит
руководитель группы, чтобы проверить её численность.
3.6. Приём пищи и горячих напитков разрешается только на остановках.
3.7. Категорически запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности
движения проход должен быть свободным. Личные вещи и мелкую ручную кладь
размещать на вещевых полках, которые находятся над сидениями.
3.8. Пассажир несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный им
транспортному средству и его оборудованию.
4. Правила поведения туристов во время пешеходной экскурсии
4.1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая
другим пешеходам.
4.2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для
этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или
экскурсовода.
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5.Правила поведения туристов на водном транспорте во время проведения
экскурсии
5.1. Вход и выход с судна разрешается только после окончания швартовки судна к
причалу (после команды вахтенного начальника «Выход разрешен», «Начать посадку»).
5.2. Вход и выход разрешается только по надежно установленным и испытанным
трапам. Рекомендуется осторожно передвигаться по трапам судна.
5.3. Следует осторожно передвигаться по мокрой наружной палубе.
5.4. Запрещается перевозить на судах предметы, содержащие радиоактивные,
воспламеняющиеся, токсичные и прочие опасные вещества.
5.5. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
5.6. При прохождении под мостами (река Фонтанка, река Мойка и другие) во избежание
травматизма пассажирам запрещается вставать со своих мест.
МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Осторожно - падение сосулек.
Из-за перепадов температуры наступило время появления на крышах домов сосулек,
которые являются не просто сопутствующим элементом зимней поры, но и представляют
опасность для жизни и здоровья человека.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в
обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать
на ваше сообщение.
Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить
стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более
толстый слой наледи образуется под сосульками.
Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам
зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как
можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Сотрудники МЧС Приморского района рекомендуют населению с целью
предупреждения травм, связанных с появлением сосулек и угрозой их падения,
соблюдать следующие меры безопасности:
•
не передвигайтесь в непосредственной близости от зданий, особенно имеющих
скатные крыши, выбирайте безопасный маршрут;
•
входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли снежные массы с козырьков
и навесов, предупредите детей о необходимости соблюдать меры личной безопасности;
•
при обнаружении сосулек угрожающих размеров или снежной шапки, висящих на
крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
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Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ «ПРАВИЛЬНЫЙ» НОВЫЙ ГОД
Совсем скоро наступит Новый год. В преддверии новогодних праздников
Госавтоинспекция Приморского района Санкт-Петербурга, совместно с юными
инспекторами движения школы № 596 провели профилактическую акцию, «Безопасные
каникулы или «правильный» Новый год». Дети заранее нарисовали плакат с ярой
надписью «Безопасного Нового года», подготовили тематическую речевку, подарки и
наглядную агитацию с призывом соблюдать Правила дорожного движения. Взрослые
пешеходы обещали не нарушать правила и повторить их со своими детьми. Акция
проходила вблизи регулируемого пешеходного перехода, на пересечении Богатырского
проспекта и улицы Стародеревенская.
Такие мероприятия проводятся ежегодно в Приморском районе и направлены на
профилактику и снижение дорожно–транспортных происшествий с участием пешеходов.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по Приморскому району г. СПб

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛАХТА-ОЛЬГИНО ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ДК «ЮНТОЛОВО»
26 декабря 2018 года в микрорайоне Юнтолово прошло торжественное открытие
Дома культуры, который расположился по адресу Юнтоловский пр., 49, заняв просторные помещения на первом этаже. Дом культуры в Юнтолово стал шестым по
счету учреждением на базе Приморского культурного центра – одного из крупнейших
досугово-развлекательных учреждений Петербурга.
В этот день для первых гостей педагоги студий провели открытые мастер-классы
по живописи, росписи елочной игрушки и LEGO-конструированию. Первыми посетителями стали жители ЖК «Юнтолово» - дети и взрослые, которые смогли оценить
не только современное оснащение залов, но и профессиональную работу педагогов
кружков, познакомиться с направлениями ДК и выбрать для себя интересующие
занятия.
В торжественной церемонии открытия культурного центра принял участие глава
Приморского района Николай Цед. Вместе с детьми он разрезал красную ленточку и
пожелал посетителям творческих успехов, а сотрудникам Дома культуры активного
развития своего учреждения.
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В Доме культуры оборудованы залы для занятий изобразительным искусством,
прикладным творчеством, конструированием и фотостудия с профессиональным
оборудованием. Также в ДК располагается детская игровая комната для детей
младшего возраста и библиотека. Филиал Центральной библиотечной системы
Приморского района также стал первым в микрорайоне Юнтолово. Пока в фонде представлены в основном детские издания, но постепенно количество книг будет увеличиваться, библиотека станет наполняться новыми книжными и периодическими изданиями.
«Открывая Дом культуры в Юнтолово, мы ожидаем, что он будет пользоваться большой популярностью среди жителей микрорайона, основная часть которых – это семьи
с детьми, - говорит директор Приморского культурного центра Анна Михайлова. – Мы
планируем активно участвовать в культурной жизни Юнтолово и проводить на базе
ДК не только творческие занятия по различным направлениям, но и открытые мастерклассы, выставки и развлекательные программы».
Первые занятия в кружках начнутся уже после новогодних каникул в январе 2019
года. На данный момент все группы сформированы, но в новом году планируется
объявить дополнительные наборы за счет увеличения количества групп и открытия
новых направлений.
ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ИНФОРМИРУЕТ
Предприятие обеспечит Санкт-Петербург дополнительными туалетами на время
новогодних праздников
31 декабря 50 передвижных туалетов будут работать на Дворцовой площади и Невском
проспекте. Также передвижной санитарно-гигиенический комплекс установят на Дворцовой площади у Салтыковского сквера.
Стационарный туалет открыт по адресу: Сенатская площадь, д.6, литера Б
(Александровский сад). В ночь с 31 декабря на 1 января туалеты на Дворцовой площади,
Невском проспекте и в Александровском саду работают с 22:00 до 05:00 в платном
режиме. А с 15:00 7 января до 22:00 8 января 20 передвижных платных кабин установят
на Биржевой площади В.О.
Для обеспечения районных мероприятий в городе Кронштадт в новогоднюю ночь
задействованы два стационарных общественных туалета на Советской улице, д.2, лит.
А и Советской улице, д.35 лит. А, пом. 4Н. С 29 декабря по 14 января будут установлены
20 передвижных платных кабин на Якорной площади.
В городе Колпино в ночь с 31 декабря по 1 января заработают 4 передвижные платные
кабины в Городском парке на бульваре Свободы, у д. 4, лит. А.
Департамент информации и связей с общественностью
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Тел.438-43-92
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В Петербурге стартует масштабный культурный проект
«Духовная сила музыки»
25 декабря в Петербурге стартует проект «Духовная сила музыки», который осуществляется при поддержке Президентского гранта. В день открытия в 19:30 Казанском
соборе состоится концерт солистов Академии молодых певцов Мариинского театра
и Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Почетными гостями вечера
станут первый заместитель председателя Комитета по культуре Александр Воронко и
заслуженная артистка России, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Анастасия Мельникова.
Проект «Духовная сила музыки» – это креативное событие в Санкт-Петербурге,
включающее в себя внедрение современного музыкального творчества в культурное
пространство для популяризации духовного наследия. В рамках проекта планируется
организовать общедоступные спектакли-концерты, состоящие из костюмированных
и хоровых действ; разработать практические издания, фиксирующие современную
авторскую хоровую музыку и духовное певческое искусство; провести цикл-лекций
концертов с последующей видео-записью для трансляции на общероссийском
телеканале «Спас». Основным замыслом проекта является популяризация музыкального
творчества для укрепления духовно-нравственных основ и увеличение интереса к
русскому наследию среди студенчества, молодежи, петербургских семей. Также проект
будет адресован деятелям культуры и искусства и лицам, интересующимся музыкой в
целом. Проет дает возможность содействовать укреплению культурных ценностей и
традиций среди современного поколения.
Накануне открытия проекта, 24 декабря, в 12:00 в пресс-центре Интерфакс СевероЗапад состоится пресс-конференция, участниками которой станут: солист Мариинского
театра, хормейстер Академии молодых певцов Мариинского театра Павел Теплов, петербургский режиссер Алена Поликовская, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии Илия Макаров, руководитель Хора духовенства Санкт-Петербургской
митрополии Юрий Герасимов.
В рамках проекта планируется:
1) проведение лекций-концертов из цикла «Сакральная Музыка русской культуры»
руководителем проекта Ильей Макаровым. Их видео-запись и последующая трансляция
на телеканале «Спас».
2) Проведение 2 больших концертов к значимым духовным датам: Предрождественский
концерт «Ночь тиха» с участием солистов Академии молодых певцов (Казанский Собор)
и Сценическое действо с представлением жанра «Духовная опера» (май 2019 года).
3) Издание учебника «Новое академическое осмогласие» с аудио-диском .
4) Издание сборника из духовных песнопений современных авторов с аудио-диском.
5) Презентация изданных продуктов (учебника и сборника) на музыкально-культурном вечере (В зале при Отделе религиозного образования, май 2019)
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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Каждый
житель
Приморского
района
Санкт-Петербурга
может
обратиться
за
консультацией
врача
по
вопросам,
связанным
с
употреблением
алкоголя
и
наркотиков,
пройти
обследование
и получить эффективное бесплатное лечение.
Специалисты диспансерно-поликлинического отделения Приморского района (наб. Черной речки, д. 12), являющегося структурным подразделением
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская наркологическая больница», помогают людям успешно справляться проблемой зависимости, восстанавливать психическое и физическое здоровье, а также в социальной адаптации. Работа ДПО направлена на профилактику, диагностику и лечение.
Профилактические мероприятия оказываемые для взрослого населения:
•
проведение профилактических осмотров;
•
проведение бесед, с целью формирования навыков здорового образа жизни
с установками на трезвость и отказ от употребления алкоголя и др. психоактивных
веществ;
•
проведение консультаций для оказания помощи в восстановление семейных
взаимоотношений, коммуникативных навыков;
•
мотивирование на восстановление профессиональных навыков, трудоустройства.
В Диспансерно-поликлиническом отделении по Приморскому району обслуживание
детского населения находится на базе Отделения медицинской реабилитации №1
по адресу: СПб, Серебряков переулок д. 11.тел 430-83-79. Для более качественного
обслуживания детского населения в штате работают специалисты: два врача психиатранарколога, медицинский психолог, медицинская сестра.
Работа в подростковой службе:
•
Взаимодействие с другими субъектами профилактики, что способствует раннему
выявлению заболевания, а также содействие в оказании социальной помощи лицам,
находящихся в группе риска;
•
Информирование
населения
о
влиянии
на
здоровье
негативных
факторов,
таких
как
употребление
психоактивных
веществ
и о возможности защиты от них, что способствует формированию понимания проблемы
и умения находить выход;
•
Проведение
профилактических
медицинских
осмотров
в образовательных учреждениях с целью раннего выявления потребления наркотических веществ, ведь чем раньше будет выявлено употребление, тем больше шансов сохранить здоровье.
Важно знать, что первые эпизодические пробы алкоголя или наркотических веществ
могут оказать губительное действие на не окрепший подростковый организм, начиная
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от тяжелых интоксикаций, заканчивая летальным исходом.
Лечение зависимости в подростковом возрасте проходит крайне сложно, это также
усугубляется особенностями пубертатного периода. Поэтому так важно уделять
внимание на ранних этапах «экспериментальных проб» у подростков.
Для чего нужно обращаться за консультацией к специалистам?
Во-первых, для профилактической беседы - не мешает каждому подростку! Ведь ранние
пробы могут быть уже с 11 лет, каждый второй пробовал курить сигареты, а для объективного
информирования и правильной подачи информации о наркотических веществах и
алкоголя, воздействия их на организм, может проконсультировать врач нарколог совместно
с медицинским психологом на индивидуальной беседе, учитывая особенности личности подростка.
Во-вторых, если вы наблюдаете у своего ребенка такие признаки как: перепады
настроения, раздражительность, гневливость, бессонница, потеря аппетита или наоборот
чрезмерное употребление пищи и сонливость, вялость, апатия, и явные внешние
признаки – уходы из дома, прогулы в школе, «разговоры непонятными фразами»,
бутылки, пакетики с непонятным содержимом, сигареты, что требует незамедлительной
консультации врача нарколога.
Важным ключом для эффективного лечения является постановка правильного
диагноза. Для того чтобы правильно поставить диагноз и назначить эффективное
лечение, врач нарколог собирает анамнез пациента и рекомендует пройти химикотоксикологического исследования, а также для выявления причины потребления
психоактивных веществ и определения стадий зависимости медицинскими психологами
проводится экспериментально-психологическое исследование, где в процессе
формируются доверительные отношения и первый этап осознания степени своего
заболевания. Только после сбора анамнеза и проведения исследований врач нарколог
может давать последующие рекомендации и заключения.
Лечебные мероприятия, которые нужно доверять только специалистам. От того зависит
насколько профессионально действует доктор, сможет ли больной восстановиться и
как быстро это произойдет. Лечение проводится на основе стандартов медицинской
помощи и с учетом клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской
помощи.
Помощь пациентам оказывают врачи с многолетним стажем работы. Лечение можно
получить бесплатно. По желанию можно получить анонимное лечение. Проведение
комплексного лечения с использованием инновационных и современных медицинских
препаратов.
Основным принципом лечения в работе подростковой службы по Приморскому
району является медико-психологическая коррекция, где сочетаются методы
медицинского и психологического воздействия, направленные на снижение состояния
социально-психологической дезадаптации у лиц с наркологическими расстройствами.
Для прохождения амбулаторного лечения несовершеннолетних пациентов до 16 лет
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необходимо добровольное согласие родителей/законных представителей и самого
пациента, после 16 лет подросток имеет право самостоятельно давать добровольное
согласие на лечение.
Лечение включает в себя:
•
Медикаментозное лечение по медицинским показаниям;
•
Психокоррекция эмоциональной и мотивационной сферы, учитывая
индивидуальные особенности пациента;
•
Семейное консультирование и оказание психологической помощи созависимым
членам семьи;
•
Также, при обращении в Диспансерно-поликлиническое отделение, по медицинским показаниям, несовершеннолетние пациенты могут получить направление на реабилитацию в отделение медицинской реабилитации.
За информацией и консультацией можете обратиться:
наб. Черной речки д.12, т. 492-06-68 и подростковой службе по Приморскому району
Серебряков переулок д.11, тел 430-83-79.»
Кроме того, одним из направлений деятельности Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и
детям Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - Центр) является социальное
обслуживание граждан, зависимых от психоактивных веществ.
С 08.08.2016 года два отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних
переименованы в отделения социального обслуживания семей с детьми, и лиц зависимых
от психоактивных веществ.
Специалисты отделений оказывают данной категории граждан и их семьям комплекс
социальных услуг.
Сотрудниками Центра оказываются услуги по сопровождению граждан для
получения амбулаторной наркологической помощи, сопровождение при отбывании
наказания, не связанного с лишением свободы, оказывается сопровождение в ходе
судебных разбирательств.
Работа специалистов Центра проводится во взаимодействии с государственными,
общественными, и другими организациями (учреждениями здравоохранения,
учреждениями образования, внутренних дел, агентством занятости и т.д.).
Разрабатываются индивидуальные и групповые программы социальной реабилитации
несовершеннолетних и их семей, к реализации которых привлекаются специалисты
учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности детей и подростков, а
также органов здравоохранения, образования и спорта.
Помните, чем раньше будет начато лечение, тем быстрее будет, достигнут успех, и
тем эффективнее будет результат. Ожидание самостоятельного разрешения ситуации
только усугубляет ее. Действуйте быстро, особенно, если это касается детского возраста.
Совместно со специалистами Вы сможете найти пути решения проблемы.
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Зеленые насаждения – это зеленая книга города, которую надо
охранять

12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотрело проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», внесенный фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается дополнительно расширить список и площадь территорий
зеленых насаждений общего пользования. Среди них – территория на берегу реки
Смоленки, а также часть территории Митрофаньевского кладбища
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова:
«Наш город стремительно растет, строятся новые жилые кварталы, непрерывно
увеличивается население – нас уже более 5 млн 300 тыс. человек. При этом нормативы
обеспеченности зелеными насаждениями, особенно в центральных районах, к
сожалению, очень низки.
Поэтому Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» постоянно
дорабатывается. По результатам ежегодных инвентаризаций, на базе предложений
общественности, депутатов, исполнительной власти в нем появляются новые территории,
расширяется их площадь.
Совсем недавно мы рассматривали изменения в закон о зеленых насаждениях. Было
внесено огромное количество поправок – более 450. Но, к сожалению, десятки из них,
в том числе затрагивающие очень важные вопросы, были составлены юридически
неграмотно. Некоторые открыто противоречили действующему законодательству.
В связи с этим после рассмотрения законопроекта мною было дано поручение
запросить дополнительную информацию по проблемным зонам. Там, где возможно,
поправки были доработаны и сформулированы в отдельном законопроекте. Всего он
затрагивает порядка 20 адресов.
Зеленые насаждения – это зеленая книга нашего города, охранять которую – наша
общая задача».
Материнский капитал разрешат использовать на высокотехнологичную
медицинскую помощь и реабилитацию детей-инвалидов
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении
законопроект по расширению возможностей использования регионального материнского
капитала, внесенный фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается включить в перечень направлений, на которые могут
быть направлены средства регионального материнского (семейного) капитала,
получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату
проезда к месту ее получения, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации детей-инвалидов и интеграции их в общество, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова, законопроект направлен на поддержку многодетных семьей, в которых
воспитываются дети, страдающие серьезными заболеваниями.
«Фракция «Единая Россия» предлагает расширить сферу действия регионального
материнского капитала и разрешить использование его средств на высокотехнологичную
медицинскую помощь детям, а также на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов
в обществе. Охрана материнства и детства, всемерная поддержка многодетных
петербургских семей являются одними из основных приоритетов в работе
Законодательного Собрания города. Начиная с 2012 года, в Санкт-Петербурге действует
программа регионального материнского капитала, которая предусматривает выплату
из городского бюджета семьям, где родился 3-й или последующий ребенок. Сегодня
размер этой суммы превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее время в нашем городе
насчитывается более 40,5 тысяч многодетных семей. Учитывая высокое социальное
значение программы, петербургский парламент держит ее на особом контроле. Мы не
раз корректировали положения закона, расширяя сферы использования материнского
капитала. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении
самых острых проблем», - пояснил В.Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала законопроект «О единовременной
денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.
Документом предлагается установить единовременную денежную выплату: в размере
7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» (и других категорий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта
1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также
бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания; в размере 3 тыс. руб. – лицам, родившимся в период с 22
июня 1928 по 3 сентября 1945 года, зарегистрированным по месту жительства в СанктПетербурге.
«Мы принимаем социальный законопроект, который по определению не может вызвать
возражений, как депутатов петербургского парламента, так и всех жителей города –
героя Ленинграда ‒ Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 год закладывается более 1,5
млрд. руб. на единовременные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады для тех, кто на своих плечах вынес все тяготы той великой войны.
И это лишь малая толика того безмерного уважения, благодарности и признательности
нашим ветеранам, которые мы храним в сердце», - сказал В.Макаров.
Председатель петербургского парламента подчеркнул, что впервые в эту категорию
включены «дети войны» – те, кто родился и рос в период военного лихолетья.
«Они, конечно, не сражались на полях Великой Отечественной войны, но тоже прошли
через колоссальные испытания, выпавшие на долю советского народа. Многим из них
в послевоенные годы пришлось по 5 – 7 лет отслужить в армии и на флоте, добивать
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засевших в приграничных лесах нацистских пособников, восстанавливать страну,
открывать дверь в космос. Это наши отцы и деды – люди, на собственном примере
научившие нас любить свой город и свою Родину», - заключил В.Макаров.

Петербуржцам сохранят пенсионные льготы
19 сентября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло
законопроект о сохранении льгот для граждан 55 и 60 лет, внесенный фракцией «Единая
Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова,
законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки, предоставляемых
гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно), за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пенсионного законодательства мы должны сделать так, чтобы
единственным его результатом стало существенное улучшение благосостояния пожилых
людей.
Принятым в первом чтении законопроектом мы сохраняем для людей старшего поколения
все льготы, которые сейчас предоставляются при выходе на пенсию. Это льготы по земельному
и транспортному налогу, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена газового оборудования и
другие.
Наша программа действий полностью отвечает интересам горожан предпенсионного
и пенсионного возраста. Мы показываем людям, что заботимся о них, что власти СанктПетербурга стоят на защите интересов каждого горожанина», - пояснил суть законопроекта
В.Макаров.
Также на заседании петербургские депутаты приняли за основу законопроект, расширяющий
льготы по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров. С инициативой выступил
руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
Александр Тетердинко, обративший внимание на семьи, в которых вместе с пенсионерами
проживают инвалиды I и II групп.
По его словам, действующий закон Санкт-Петербурга предусматривает льготы для одиноких
неработающих собственников жилых помещений пенсионного возраста, либо для семей,
которые состоят только из людей пенсионного возраста.
«Вместе с тем в нашем городе немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с
инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Право на предоставление денежной
компенсации распространят на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или
80 лет и проживающих в составе семей, состоящих только из неработающих инвалидов I и II
группы», - сказал А.Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие неработающие собственники жилых
помещений в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50% взносов на капитальный ремонт.
Лица старше 80 лет полностью освобождаются от взносов: их компенсируют из городского
бюджета.
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