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Акция «Новогодняя открытка на фронт»

Информация о социально-реабилитационном 
отделении детей-инвалидов № 3

Детям совместно с родителями предлагаем сделать своими 
руками новогодние поздравительные открытки для военных, 
мобилизованных, добровольцев, медиков и всех тех, кто сей-
час участвует в специальной военной операции!

Давайте вместе поддержим участников специальной военной опе-
рации в предстоящие новогодние праздники! Пусть наши добрые по-
желания и поздравления их согреют. Новогодние открытки от детей, 
поздравления, рисунки, слова поддержки имеют великую силу! Они 
трогают каждого до глубины души. Их очень ждут, их берегут, к ним 
относятся с уважением!

Это очень важно! Это незримая и неразрывная связь. #МЫВМЕСТЕ!
Открытки можно принести до 16 декабря с 10.00 до 17.00 по 

адресу: ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4 (2 этаж, каб. 14).
Все собранные открытки мы передадим в воинскую частью в Остров-

ском гарнизоне Псковской области и оттуда они будут отправлены в 
зону СВО.

Срок сдачи до 16.12.2022

С декабря 2016 года в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном учреждении соци-
ального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербур-
га» осуществляет деятельность 
социально-реабилитационное 
отделение детей-инвалидов № 3.
Цель работы – социальная ре-
абилитация детей-инвалидов, 
создание условий для формиро-
вания позитивного отношения к 
миру, чувства самореализации, 
потребности в сопереживании, 
усвоения норм и ценностей, кото-
рые существуют в обществе.

проводят танцевальные занятия для 
подопечных отделения. Дети гото-
вят танцевальные номера и участ-
вуют в различных инклюзивных дет-
ских фестивалях.

Заключено соглашение о сотруд-
ничестве с благотворительной об-
щественной организацией «Собаки 
Для Жизни (Dogs For Life)». Орга-
низация работает в канистерапии 
с 2007 года. Проводятся занятия 
с детьми и членами семьи, нужда-
ющимися в психологической, со-
циально-педагогической помощи. 
Также на базе отделения реализу-
ется проект, посвященный форми-
рованию финансовой грамотности 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья  «Полезная сказка о 
финансах». Налажено сотрудниче-
ство с эколого-благотворительным 
проектом по сбору пластиковых 

Социально-реабилитационное от-
деление предлагает получить такие 
реабилитационные услуги как:

• Занятия адаптивной физической 
культурой;

• Массаж;
• Занятия с психологом;
• Занятия с логопедом;
• Занятия в студии прикладного 

творчества;
• Посетить комнату социально-

бытовой адаптации;
• Обучение в компьютерном классе;
• Музыкальные занятия
В рамках соглашения о сотрудниче-

стве отделение работает с благотво-
рительным фондом «VITA Жизнь». Хо-
реографы фонда два раза в неделю 

крышек «Крышечки доброты» и об-
щероссийским экологическим дви-
жением «Круг жизни» — в рамках 
которого макулатура и пластик об-
мениваются на саженцы деревьев и 
кустарников.

Приглашаем детей, имеющих ог-
раниченные возможности здоровья 
на реабилитационные услуги  в наш 
Центр по адресу: Дальневосточный 
проспект, д. 8, к.1., и мы хотим, чтоб 
наш Центр стал местом, где ребята 
не только получат оздоровительные 
услуги, но и найдут новых друзей!

Информацию подготовил 
заместитель директора 

ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 
Невского района СПб» 

Русманов Святослав Евгеньевич
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Меры поддержки Санкт-Петербурга 
семьям с детьми участников СВО

Уважаемые жители МО Правобережный! 

1, 8, 15, 22 ДЕКАБРЯ 2022 года (по четвергам) для жителей МО Правобережный будут организованы 

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

Вы можете обратиться с любым вопросом, требующим консультации у юриста.

Ждем вас с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4, 1 этаж, каб. 8

Порядок выплаты единовременной материальной 
помощи Санкт-Петербурга, призванным 

на военную службу по мобилизации

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 
№ 928 предусмотрены следующие дополнительные меры социальной 
поддержки семей участников специальной военной операции, кото-
рые будут предоставляться по 31.12.2023 года.

2. Компенсация 100% стоимо-
сти питания в государственных 
образовательных учреждени-
ях города, включающее завтрак и 
обед для учащихся 1-4 классов, за-
втрак, обед или комплексный обед 
для остальных обучающихся в фе-
деральных образовательных учре-
ждениях, реализующих программу 
начального, основного и среднего 
общего образования на территории 
Санкт-Петербурга, а также лицам, 
названным в п. 1, обучающимся на 
дому или находящимся на учебной 
или производственной практике вне 
профессионального образователь-
ного учреждения.

Для получения компенсации необ-
ходимо подать комплект докумен-
тов, указанных в п. 1.

3. Бесплатный проезд на со-
циальных маршрутах наземно-
го пассажирского маршрутного 
транспорта, в метро СПб, в по-
ездах пригородного сообщения 
для детей старше 7 лет, лицам стар-
ше 18 лет, обучающихся по очной 
форме обучения по образователь-
ным программам начального, основ-
ного, среднего общего образова-
ния, среднего профессионального 
образования в образовательных ор-

ганизациях на территории города, 
лицам старше 18 лет, обучающихся 
по программам бакалавриата, спе-
циалитета, ассистентуры-стажиров-
ки в ВУЗах города, или по програм-
мам магистратуры, ординатуры, 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адьюнктуре) 
или научных организациях города в 
учебном году.

Для получения мер поддержки для 
проезда в наземном городском тран-
спорте и в метро родителям детей 
или учащимся, старше 18 лет, необ-
ходимо подать через образователь-
ное учреждение или лично в Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение «Организатор 
перевозок» заявление, свидетельст-
во о рождении учащегося в возрасте 
до 14 лет и паспорт после названного 
возраста и их копии, справку из воен-
комата о том, что родитель участво-
вал или участвует в СВО. 

Если оформление проездных до-
кументов оформляется через закон-
ного представителя дополнительно 
представляется документ, подтвер-
ждающий его полномочия.

В случае отчисления из учебного 
заведения проездные документы 
будут считаться недействительны-
ми и включены в список запрещен-
ных к использованию, с месяца, 
следующего за месяцем отчисле-
ния.

Железнодорожным перевозчи-

1. Обеспечение бесплатным 
горячим питанием детей, обуча-
ющихся в государственных обра-
зовательных организациях, подве-
домственных городу и реализующих 
программы начального, основного и 
среднего общего образования, в т.ч. 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также среднего 
профессионального образования.

Для реализации этой меры под-
держки родители учеников, не до-
стигших 18 лет должны подать в 
учебное заведение до 31.05.2023 за-
явление о предоставлении питания в 
следующем учебном году по форме, 
утверждаемой Комитетом по обра-
зованию. Обучающиеся, достигшие 
18 лет могут подать заявление лично 
или через представителя.

Одновременно с заявлением необ-
ходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, 
свидетельство о рождении ученика 
и документ, выданный уполномо-
ченным органом, подтверждающий 
участие одного из родителей в СВО. 
Доверенное лицо дополнительно 
представляет документ, подтвер-
ждающий полномочия.

Питание производится по талонам 
учебного заведения.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2022 
№ 895  предусмотрены выплаты единовременной однократно выпла-
чиваемой  материальной помощи в размере 100 тыс. руб. гражданам 
РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы РФ, состоявшим на воинском учете в военкоматах города, при-
бывшим для проведения мобилизационных мероприятий на основа-
нии повестки,  направленным и прибывшим в воинские части, добро-
вольцам -  300 тыс. руб. 

Перечисление единовременной помощи осуществляет СПб ГКУ «Город-
ской информационно-расчетный центр» (Горцентр).

Постановление вступило в законную силу с 09.10.2022 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 21.09.2022.

Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам на 
основании сведений призывной комиссии по мобилизации администрации 
района Санкт-Петербурга и военного комиссариата города о прибытии при-
званных на военную службу по мобилизации в воинские части.

Решение о предоставлении материальной помощи принимается админи-
страцией района в течение 10 рабочих дней со дня поступления из призыв-
ной комиссии реестров призванных в Вооруженные Силы РФ с приложением  
копий документов, удостоверяющих личность, заявлений о добровольном 
призыве на военную службу по мобилизации, а также содержащих номер ли-
цевого счета и реквизиты кредитного учреждения.

В отсутствие сведений о номере лицевого счета и реквизитов кредитного 
учреждения, администрация предоставляет в Горцентр сведения о номере 
лицевого счета, открытого для зачисления денежного довольствия военно-
служащего, и реквизиты кредитного учреждения, имеющиеся в воинской 
части.

ком, находящимся на ж/д станци-
ях города бесплатные проездные 
документы, в т.ч. месячные абоне-
ментные билеты на проезд в пое-
здах пригородного сообщения по 
одному маршруту следования, бу-
дут выдаваться при предъявлении 
вышеназванных документов.

4. Освобождение от родитель-
ской платы за посещение детско-
го сада, находящегося в ведении 
города, для чего необходимо подать 
заявление руководителю садика по 
форме, установленной Комитетом 
по образованию приложив докумен-
ты, указанные в п. 1.

5. Право на прием во внеочеред-
ном порядке детей, а также совер-
шеннолетних детей в возрасте до 
23 лет в государственные обра-
зовательные учреждения Санкт-
Петербурга.

6. Оплата стоимости путевок в 
организациях отдыха детей и мо-
лодежи.

За предоставлением путевок или 
оплатой купленных в организации 
отдыха следует с заявлением обра-
щаться в администрацию района по 
месту жительства. 

Требуемые для принятия решения 
документы будут запрошены орга-
ном власти самостоятельно в рам-
ках межведомственного взаимодей-
ствия.

Прокуратура Невского района

 В случае поступления из призывной комиссии после выплаты гражданину 100 
тыс. руб. сведений о том, что ранее он добровольно обратился с письменным 
заявлением о призыве, принимается решение о доплате материальной помощи 
в размере 200 тыс. руб., которое направляется в Горцентр для выплаты.

При поступлении из призывной комиссии сведений о необоснованной 
выплате названных сумм администрация района принимает решение об их 
возврате в течение 45 календарных дней, копия которого направляется в 
Горцентр и гражданину.

В случае невозврата денег в срок Горцентр направляет в суд исковое заяв-
ление о взыскании необоснованно выплаченных сумм.

Прокуратура Невского района
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Помощь Санкт-Петербурга 
членам семей погибших участников 

специальной военной операции

Прокуратура Невского района разъясняет:

Кредитные каникулы 
для участников 

специальной военной операции

Тренинг — «Разговор по душам»

Материальная помощь оказывается членам семей погибших 
(умерших) граждан Российской Федерации — участников специаль-
ной военной операции, проживавших в Санкт-Петербурге или со-
стоявших на воинском учете в военкоматах районов города на дату 
гибели либо призванных на военную службу по мобилизации из во-
енкоматов города.

Помощь предоставляется в равных долях членам семей в размере 2 млн. 
руб. за каждого погибшего или умершего.

Перечисление материальной помощи обеспечивает СПб ГКУ «Городской 
информационно-расчетный центр» (Горцентр).

Право на получение помощи имеют члены семьи погибшего – супруг(а), 
дети, родители, а также лица, находящиеся на его иждивении на дату смерти.

Заявление о предоставлении помощи, в т.ч. членами семьи погибшего не 
имеющим места жительства в городе, подается в Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга (СПб, ул. Новгородская, дом 20) лично или че-
рез представителя с приложением документа, удостоверяющего личность, 
свидетельства о смерти, документа, подтверждающего родство с погибшим, 
факта нахождения у него на иждивении, а также сведений о номере счета и 
реквизитах кредитного учреждения.

При подаче заявления представителем к заявлению также прилагается до-
кумент, удостоверяющий его личность, а также подтверждающий полномо-
чия (доверенность).

При наличии письменного согласия членов семьи погибшего материальная 
помощь может быть выплачена одному из них.

Решение о предоставлении материальной помощи принимается Комите-
том в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления с полным па-
кетом документов, после чего передается в Горцентр для выплаты, которая 
обеспечивается в 5-дневный срок.

Жалобы на нарушение прав, связанные с принятием решения о выплате и 
его реализацией, могут быть поданы председателю Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, вице-губернатору города Эргашеву О.Н., в про-
куратуру или в суд.  

Уважаемые семьи и родствен-
ники мобилизованных, 10 де-
кабря в 11.00 приглашаем вас 
принять участие в тренинге для 
родственников мобилизованных 
«Разговор по душам».

Состояние тревоги, негатив-
ные мысли, эмоциональные сры-
вы – это повод прийти на тренинг 
и понять, как справиться с таким 
состоянием. На встрече обсудим 
эмоциональное состояние, обучим 
навыкам саморегуляции эмоций в 
трудные жизненные моменты.

Мы не обсуждаем политику, 
власть и мировые события, а лишь 
хотим помочь вам справиться со 
своими эмоциями, оказать психо-
логическую поддержку.

Встреча пройдет в теплой друже-
ской атмосфере в формате беседы 
за чаепитием.

Мероприятие бесплатное.

Законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ предусмотрена приостановка ис-
полнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору в 
случае призыва в период мобилизации для участия в специальной во-
енной операции в составе подразделений Министерства обороны РФ, 
Росгвардии России, МЧС и ФСБ РФ.

Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по контракту или 
участия в СВО и дополнительно 30 дней после их окончания по личному за-
явлению мобилизованного, поданному в кредитную организацию в поряд-
ке взаимодействия, установленному договором, например, по обычной или 
электронной почте. 

Если способ взаимодействия в договоре не предусмотрен, заявление может 
быть направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной 
связи по абонентскому номеру, предоставленному кредитной организацией.

Заявление необходимо подать не позднее 31.12.2023 года, по возможности 
приложив документ, подтверждающий участие в СВО.

При отсутствии таковой необходимые документы будут запрошены креди-
тором самостоятельно в Министерстве обороны РФ либо другом ведомстве.

Решение о приостановке обязательств должно быть принято кредитной ор-
ганизацией в течение 10 дней с последующим уведомлением заявителя. От-
каз возможен только в случае неподтверждения факта участия в СВО.

При неполучении в течение 15 дней подтверждения или отказа кредитные 
каникулы по закону считаются действующими с момента направления заяв-
ления.

В период каникул штрафные санкции за просроченную задолженность не 
начисляются, исполнительное производство, при его наличии, приостанав-
ливается.

В случае смерти военнослужащего или получении им инвалидности 1-й 
группы долг подлежит списанию. То же правило касается кредитов и микро-
займов членов его семьи.

Жалоба на нарушение прав кредитной организацией в Санкт-Петербурге 
может быть подана в Северо-Западное Главное управление Центрального 
банка РФ или в суд.

Количество мест ограничено (20 
мест).

Запись на мероприятие: https://
mo57.ru/event/trening-razgovor-po-
dusham/

Встречу проведут дипломирован-
ные психологи:

Алимова Татьяна Владимировна —
психолог, психоаналитик, когни-
тивно-поведенческий терапевт. 
Представитель Международной 
Профессиональной Ассоциации 
Психологов (МПАП), член Ассоци-
ации когнитивно-поведенческой 
психотерапии

Куликова Марина Андреевна —
 психолог, психоаналитик, CBT-те-
рапевт, представитель Общерос-
сийской Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги (ОППЛ)

Встреча пройдет по адресу: ул. 
Латышских стрелков, д. 11, корп. 4, 
2 этаж, каб. 22
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Заблокировал въезд 
на контейнерную площадку – 

получай штраф!

О соблюдении мер 
пожарной безопасности 

в период отопительного сезона

Как правильно установить 
и украсить новогоднюю ёлку

В связи с высоким числом транспортных средств в Санкт-Петербурге 
достаточно остро стоит вопрос их парковки.

В соответствии с действующим законодательством при размещении авто-
мобиля водитель должен убедиться в том, что не преграждает проезд иным 
транспортным средствам, в том числе оперативных и коммунальных служб.

Важно учитывать, что если припарковав свой автомобиль, лицо заблокиро-
вало проезд мусоровоза к контейнерной площадке, оно подлежит админист-
ративной ответственности.

В соответствии со ст. 32_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» перего-
раживание подъездов к площадкам для сбора отходов влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере до 5 000 рублей; на долж-
ностных лиц — до 40 000 рублей; на юридических лиц — до 500 000 рублей.

Кроме того, неправильно припаркованное транспортное средство может 
быть эвакуировано как орудие правонарушения.

При этом перегораживание контейнерных площадок является нарушением 
независимо от времени суток, а также графика вывоза отходов.

Полномочиями по составлению протоколов и привлечению виновных лиц к 
административной ответственности наделены должностные лица Государст-
венной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Фиксация нарушений осуществляется СПб ГКУ «Управление по мониторин-
гу состояния объектов и элементов благоустройства», подведомственного 
Инспекции, осуществляющего объезд города по маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить в Инспекцию через специальный электрон-
ный сервис: http://xc.gati-online.ru/ch/park_check.php

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура настоятельно ре-
комендует размещать транспортные средства в специально отведенных 
зонах и местах, а также напоминает, что правильная парковка – это не толь-
ко соблюдение закона, но и уважение к труду коммунальных служб и своим 
соседям.

Старший помощник 
природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

С наступлением холодов жители города для обогрева помещений 
стали использовать отопительные и электронагревательные прибо-
ры, нередко кустарного производства. Не принимается во внимание 
потребляемая мощность, исправность состояния электропроводки в 
помещениях.

Основными причинами пожаров в это время, как правило, являются на-
рушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
и электронагревательных приборов, а также неосторожное обращение с 
огнем.

Поэтому, во избежание беды, напоминаем правила по безопасному ис-
пользованию электроэнергии в быту:

— не эксплуатируйте электрообогреватели кустарного производства;
— отопительные электроприборы должны устанавливаться на свобод-

ном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья;
— не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические быто-

вые приборы;
— следите за исправностью сетевого шнура, он должен быть ровным, 

без трещин и других повреждений. Не тяните за сетевой шнур, чтобы вы-
тащить вилку из розетки. Никогда не пользуйтесь электроприборами с по-
врежденной изоляцией провода;

— не применяйте временные электропроводки;
— при уходе из помещения или в ночные часы все бытовые нагреватель-

ные приборы должны быть отключены;
— разъясняйте детям правила пользования электроприборами.
В случае возникновения пожара необходимо позвонить по телефону «01» 

или с мобильного «112» указать точный адрес пожара, что горит, есть ли 
угроза людям.

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нев-
ского района напоминает: новогодняя елка должна приносить лю-
дям только радость! Однако не редки случаи, когда лесная красави-
ца становится причиной возгорания в доме. Для того, чтобы этого не 
случилось, важно знать и соблюдать правила установки и украшения 
новогодней ели, дабы праздничное настроение не было омрачено 
неприятностями.

В первую очередь следует правильно установить «лесную гостью» в ва-
шем доме. Новогодняя ель должна располагаться на устойчивой подстав-
ке. Рядом с ней не должно быть открытого огня, каких-либо отопительных 
приборов. 

Если вы установили настоящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно сразу 
убрать во избежание загорания.

Помните, для новогодней иллюминации следует использовать только 
сертифицированные заводские электрогирлянды. При выборе гирлянд от-
давайте предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, 
тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания. Перед 
тем, как развесить гирлянды на елку, проверьте их исправность. И, пожа-
луй, самое главное правило – нельзя оставлять гирлянды включенными на 
ночь или в то время, когда никого нет дома. Обязательно следите за деть-
ми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
— украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняю-

щимися материалами;
— применять зажженные свечи для освещения елки;
— использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки;
— оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложи-

тесь спать;
— разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользо-

ваться хлопушками самостоятельно без присмотра взрослых.

Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя 
нехитрым советам, вы обезопасите свой дом от любых возможных непри-
ятностей и подарите близким счастливый и веселый праздник!

Уважаемы жители Невского района! Обращаем ваше внимание на 
необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в 
период новогодних и рождественских праздников. Будьте бдитель-
ны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть новогодние 
праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!


