
В н у т р и г о р о д с к о е   
М у н и ц и п а л ь н о е   о б р а з о в а н и е  С а н к т-П е т е р б у р г а   

м у н и ц и п а л ь н ы й   о к р у г  № 78

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

от 13 февраля  2020 года                     №  1

О внесении изменений    
в  решение  МС  МО  МО № 78 от 12.12.2019  № 30
«Об утверждении местного бюджета  Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ  № 78 на 2020 год»

В соответствии с  пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Устава Внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№78  Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ №78

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 от 
12.12.2019  № 30 «Об утверждении  местного бюджета Внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
№ 78 на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

1.2. Приложения 1,4-7,11 изложить в редакции согласно приложениям 
1-6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципально-
го образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципаль-
ного Совета  Т.А. Ожогину. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Т.А. Ожогина

C приложениями № 1-6 к решению от 13.02.2020 № 1  

Вы можете ознакомится на официальном сайте МО МО № 78  

http://www.momo78.ru/ в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» в разделе Решения Муниципального Совета МО № 78

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 78
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78

(по состоянию на 01.01.2020 года)

1. О ходе исполнения местного бюджета МО МО № 78 за 12 месяцев 2019 
года:

Доходная часть  - 104,3 %
Расходная часть – 99,8 %

2. Отчет о содержании муниципальных служащих с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание за 12 месяцев 2019 года:

Численность
(шт. ед.)

Денежное содержание
(тыс. руб.)

по штатному 
расписанию

замещено 
фактически

запланировано 
на год

использовано 
фактически

Муниципальный Совет

3 2 2233,4 2232,9

Местная администрация

15 14 11604,8 11604,9

3. Отчет о содержании сотрудников Муниципального казенного учрежде-
ния «МЦ 78» за 12 месяцев 2019 года:

Численность
(шт. ед.)

Денежное содержание
(тыс. руб.)

по штатному 
расписанию

замещено 
фактически

запланировано 
на год

использовано 
фактически

14,55 13,7 11071,2 11071,1

Местная администрация
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 78

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

от 27 февраля  2020 года                     №  26-А

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие Местной 
администрации Внутригородского 
Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 
обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а так же сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» Местная администрация Внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ № 78 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
Местной администрации Внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей:

1.1. Глава Местной администрации;
1.2. Заместитель Главы Местной администрации;
1.3. Главный бухгалтер Местной администрации;
1.4. Руководитель финансово-бюджетного отдела;
1.5. Руководитель общего отдела;
1.6. Руководитель отдела муниципального хозяйства;
1.7. Главный специалист по опеке и попечительству;
1.8. Главный специалист отдела муниципального хозяйства;
1.9. Ведущий специалист финансово-бюджетного отдела;
1.10. Ведущий специалист общего отдела;
1.11. Специалист 1 категории общего отдела;
1.12. Специалист 1 категории по опеке и попечительству.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Считать утратившим силу Постановление Местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 12.10.2017 
№ 99-А «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие Местной администрации обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так 
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
Главу Местной администрации Внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 Дружинину Ю.Н.

Глава Местной администрации
Внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 Ю.Н. Дружинина 
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ВОИНСКИЙ ПРИЗЫВ  

В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ ПРОВОДИТСЯ ДВА РАЗА В ГОД: 

ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ. ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЕ И ОХВАТЫВАЕТ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 

ПРИЗЫВНИКОВ, ПОЭТОМУ И ПЛАНЫ ПО ПРИЗЫВУ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ ВЫШЕ, ЧЕМ ОСЕНЬЮ

КТО ПОДЛЕЖИТ ВЕСЕННЕМУ 
ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Весной в армию отправляют моло-
дых людей в возрасте от 18 до 27 лет, 
годных по состоянию здоровья, не 
имеющих непогашенной судимости 
и официально оформленных в воен-
комате отсрочек от призыва.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ: СРОКИ ПРИЗЫВА

Сроки призыва на военную службу останутся без изменений. Весенний 
призыв в армию начинается 1 апреля. Для молодых людей, проживающих 
в отдельных районах Крайнего Севера или приравненных к ним территори-
ям, сроки весеннего призыва в армию будут на месяц короче. Эти молодые 
люди начинают проходить медкомиссию не раньше 1 мая.

Повестки на призывные мероприятия военный комиссариат начинает 
рассылать до начала весеннего призыва, еще в марте. Обратите внимание: 
военкомат имеет право рассылать повестки заранее, но проведение меди-
цинского освидетельствование до 1 апреля является незаконным.

КОГДА ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?
Призывная кампания заканчивается 15 июля. К этому моменту все отправ-

ки в армию должны быть завершены. Если до 15 июля военкомат не успеет 
вынести решение о годности призывника к армии, то молодой человек дол-
жен будет повторно пройти призывные мероприятия во время осенней при-
зывной кампании.

СКОЛЬКО СЛУЖАТ В АРМИИ?
Солдаты-срочники уходят в армию на один год. Призывники, которые вы-

брали альтернативную гражданскую службу, служат 21 месяц. Увеличения 
или сокращения этих сроков не ожидается.

***
Центральный военкомат Санкт-Петербурга расположен по адресу: 

Чайковского, 53. Для письменного обращения с целью получения инте-
ресующей информации на почтовом конверте следует указывать полный 
адрес местоположения с указанием индекса: 191194, город Санкт-Пе-
тербург, улица Чайковского, дом 53.

Контактные телефоны военного комиссариата Центрального района, по 
которым дадут исчерпывающую информацию по интересующим вопросам: 
272-62-40, 579-97-77. Для иногородних звонков необходимо перед основ-
ным номером набрать код города (8-812).

Если возникнет необходимость обратиться к сотрудникам Центрального 
военкомата Санкт-Петербурга посредством электронной почты, то сделать 
это можно через официальный сайт комиссариата.

Особо стоит отметить тот факт, что призывная комиссия,  
проводящая медицинское освидетельствование на пригодность  

к несению воинской службы, расположена по адресу:  
Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 28.

Агентство занятости населения 
Центрального района  Санкт-Петербурга

• Ищете работу?
• Желаете повысить свою квалификацию?
• Задумываетесь над открытием 
 собственного дела?

Мы оказываем государственные услуги 
в сфере занятости населения:

• Содействие в поиске подходящей работы;

• Организация временного трудоустройства;

• Профессиональная ориентация;

• Психологическая поддержка;

• Профессиональное обучение (дополнительное 

 профессиональное образование);

• Участие в районных, городских Ярмарках вакансий, 

 в т.ч. специализированных;

• Содействие в открытии собственного дела;

• Информирование о положении на рынке труда.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул. Кирочная, 53/46
тел. 275-27-09

Понедельник, среда, пятница 09.00 – 17.00;
Вторник 12.00 – 20.00;
Четверг 11.00 – 19.00.

www.r21.spb.ru

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО РЕБЁНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ
Признаки употребления нарко-

содержащих препаратов прояв-
ляются в поведении подростка, 
в физиологических изменениях и  
в его внешности.

Дома могут появиться странные 
предметы: курительные принадлеж-
ности, обожжённые ложки, пакетики 
с порошком или с травяными сме-
сями. Ребёнок может начать непри-
крыто курить табак, хотя раньше пы-
тался скрыть это. Причиной может 
быть желание замаскировать запахи 
более серьёзных препаратов.

Ребёнок часто отлучается из дома 
по непонятным причинам, не объяс-
няет куда идёт. Всегда готов лиш-
ний раз выйти на улицу, в магазин 
или вынести мусор, хотя раньше та-
кие просьбы его раздражали. В по-
хождениях его сопровождают новые 
знакомые, а вот старые приятели 

появляются и звонят ему всё реже. 
Новые знакомцы выглядят подозри-
тельно, имеют непонятный род дея-
тельности.

У подростка меняется круг инте-
ресов, а если быть более точными, 
он перестаёт интересоваться былы-
ми хобби, спортом, учёбой. Даже к 
жизни близких людей он проявляет 
равнодушие, отстраняется, стано-
вится замкнутым.

Ещё одним наиболее заметным 
для родителей признаком стано-
вится то, что у подростка возросла 
потребность в деньгах. Если он не 
может получить их обычным спосо-
бом, то подросток совершает во-
ровство денег или ценных вещей из 
дома.

Происходят и физиологические 
изменения. Например, заметно на-
рушается режим сна и бодрствова-

ния, появляется бессонница. Сни-
жается аппетит, ребёнок может не 
кушать несколько дней, но иногда 
аппетит становится чрезмерным. 
При этом подросток теряет в весе, 
наблюдаются разнообразные про-
блемы с ЖКТ. Может появиться ка-
шель, хрипота в голосе.

Кожа подростка, который упо-
требляет наркотики, приобрета-
ет нездоровый вид, начинаются 
высыпания. Так же на теле, если 
присмотреться, можно заметить 
ранки, порезы, следы уколов. 
Глаза приобретают странный 
блеск и выражение, а зрачки ста-
новятся ненормального размера, 
который не обусловлен яркостью 
освещения.

Если вы заметили один, а тем бо-
лее несколько признаков, необходи-
мо сразу же начинать действовать. 

Необходимая информация:

ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Адрес: Суворовский пр., д. 50/52
«телефон доверия» 573-21-81, 

сайт 78.mvd.ru

-Управление по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу

 и Ленинградской области
Адрес: 2-я Советская ул., 3/7

717-50-22

прокуратура Санкт-Петербурга
Адрес: ул. Почтамтская, д. 2/9 

сайт procspb.ru

СПб ПСУ 
«Городской мониторинговый центр» 

«телефон доверия» 004.
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Рекомендации родителям, 
как правильно обучить детей правилам дорожного движения.
 Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
* Неумение наблюдать. 
* Невнимательность. 
* Недостаточный надзор взрослых за поведени-

ем детей.

 При выходе из дома. 
Если у подъезда дома возможно движение, 

сразу обратите внимание ребенка, нет ли при-
ближающегося транспорта. Если у подъезда сто-
ят транспортные средства или растут деревья, 
приостановите свое движение и оглядитесь – нет 
ли опасности. 

 При движении по тротуару. 
* Придерживайтесь правой стороны. 
* Взрослый должен находиться со стороны про-

езжей части. 
* Если тротуар находится рядом с дорогой, роди-

тели должны держать ребенка за руку. 
* Приучите ребенка, идя по тротуару, вниматель-

но наблюдать за выездом машин со двора. 
* Не приучайте детей выходить на проезжую часть, 

коляски и санки везите только по тротуару. 

 Готовясь перейти дорогу:
* Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
* Развивайте у ребенка наблюдательность за до-

рогой. 
* Подчеркивайте свои движения: поворот голо-

вы для осмотра дороги. Остановку для осмотра 
дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

* Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 
приближающиеся машины. 

* Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
* Обратите внимание ребенка на транспортное 

средство, готовящееся к повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота у машин. 

* Покажите, как транспортное средство останав-
ливается у перехода, как оно движется по инер-
ции. 

 При переходе проезжей части 
* Переходите дорогу только по пешеходному пе-

реходу или на перекрестке. 
* Идите только на зеленый сигнал светофора, 

даже если нет машин. 
* Выходя на проезжую часть, прекращайте разго-

воры. 
* Не спешите, не бегите, переходите дорогу раз-

меренно. 
* Не переходи-

те улицу под 
углом, объ-
ясните ре-
бенку, что так 
хуже видно 
дорогу. 

* Не выходите 
на проезжую 
часть с ре-
бенком из-за 
транспорта или кустов, не осмотрев предвари-
тельно улицу. 

* Не торопитесь перейти дорогу, если на другой 
стороне вы увидели друзей, нужный автобус, 
приучите ребенка, что это опасно. 

* При переходе по нерегулируемому перекрестку 
учите ребенка внимательно следить за началом 
движения транспорта. 

* Объясните ребенку, что даже на дороге, где 
мало машин, переходить надо осторожно, так 
как машина может выехать со двора, из пере-
улка.

 Важно чтобы родители были примером для 
детей в соблюдении правил дорожного дви-
жения. 

* Не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом. 

* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 
разговаривать, ребёнок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно сосредоточиться.

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый 
сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обозначен-
ных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

* Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси вы-
ходите первыми. В противном случае ребёнок 
может упасть или побежать на проезжую часть 
дороги. 

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблю-
дениях за обстановкой на дороге: показывайте 
ему те машины, которые готовятся поворачи-
вать, едут с большой скоростью и т.д. 

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, 
не осмотрев предварительно дороги, — это ти-
пичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети 
её повторяли. 

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы.

ТРУД В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
Уважаемые жители округа!

Местная администрация МО МО № 78 в рамках реализации муниципальной программы «Участие 
в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» приглашает молодежь, зарегистрированную на 
территории МО МО № 78 принять участие во временной занятости в летний период 2020 года. 
График работы  5/2, 4 часа в день.  

По всем вопросам обращаться в Местную администрацию МО МО № 78 по телефону: 310-88-88  
Пасошникова Екатерина Александровна или  агентство занятости Центрального района Санкт-
Петербурга  по телефону: 275-57-98

МО МО № 78

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
Уважаемые жители 78-го муниципального округа!

Приглашаем Вас посетить плановые занятие по подготовке и обучению неработающего населения округа 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Занятия проводятся по пятницам еженедельно по 2 часа с 14.00 до 16.00 ч. 
Консультации с показом учебных фильмов для населения проводятся ежедневно с 11.00 до 17.00 

(кроме пятницы),  по адресу Мучной пер., д. 9
Запись и справки по телефону: 8 (812) 570-21-49, 8 (960) 240-45-46

Ж Д Е М   В А С ! 

МО МО № 78 
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Вакцинация приносит результат
Прививки, входящие в националь-

ный календарь, защищают от серь-
езных и страшных болезней.

Иммунизация людей позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 до 3 
миллионов случаев смерти от диф-
терии, столбняка, коклюша, кори, 
эпидпаротита и краснухи, а  также 
от пневмонии и ротавирусной ди-
ареи, на долю которых приходится 
большинство случаев смерти детей 
в возрасте до 5 лет. Каждый год при-
вивки от таких заболеваний как диф-
терия, столбняк и коклюш делаются 
более чем 100 миллионам детей во 
всем мире. 

Кроме того, благодаря новым сов-
ременным вакцинам, в настоящее 
время можно защитить детей, под-
ростков и взрослых людей от таких 
болезней, представляющих угрозу 
для жизни, как грипп, менингит и рак 
(рак шейки матки).

     Можно разобрать ситуацию на 
примере одной из вакцин – АКДС 
(коклюш, дифтерия, столбняк). Весь 
этот набор заболеваний очень тя-
жело протекает у ребенка, и они 
предполагают весьма длительное 
и сложное лечение с множеством 
осложнений. Такое заболевание 
как столбняк, несмотря на высокий 
уровень развития медицины, очень 
редко вылечивается, и даже взро-
слый, окрепший организм, не может 
противостоять инфекции. А источ-
ником заражения столбняком может 
стать простая заноза в пальце! При 
столбняке невозможно пить, есть и 
даже нормально, полноценно де-
лать вдох. По количеству летальных 
исходов столбняк уступает только 
бешенству.

 В настоящее время националь-
ный календарь профилактических 
прививок включает прививки против 

12 инфекций: вирусный гепатит «В», 
туберкулез, дифтерия, столбняк, ко-
клюш, корь, краснуха, эпидемиче-
ский паротит, полиомиелит, грипп, , 
пневмококковая инфекция.

Изменения, которые периодиче-
ски вносятся в национальный кален-
дарь профилактических прививок 
Российской Федерации, обуслов-
лены текущей эпидемиологической 
ситуацией и появлением новых 
вакцин. Поэтому предусмотрены 
прививки по эпидемическим пока-
заниям еще против 16 инфекций, в 

том числе: клещевого энцефалита, 
брюшного тифа, вирусного гепати-
та «А», менингококковой инфекции, 
ветряной оспы, ротавирусной ин-
фекции и др.

Вакцинация – лучшее средст-
во профилактики. И это не просто 
громкие слова. Для наглядности 
можно привести некоторые стати-
стические факты. В 50-х годах каж-
дый год регистрировалось около 
100 тысяч заболевших дифтерией; 
полмиллиона случаев коклюша; бо-
лее миллиона случаев кори и около 

10 тысяч случаев полиомиелита. 
Благодаря активной вакцинации 
населения, к началу 80-х годов уда-
лось снизить эти цифры весьма су-
щественно: в несколько сотен раз. 
В 90-е годы, после вспышки заболе-
ваний гепатитом, благодаря вакци-
нации, удалось снизить показатели 
в 20 раз. В настоящий момент, по-
лиомиелит ликвидирован в запад-
ном полушарии; внедрение вакцины 
от гемофильной инфекции снизило 
заболеваемость этой инфекцией 
на 90% в развитых странах. Даже в 
борьбе с туберкулезом есть поло-
жительная динамика. К сожалению,  
в последнее время увеличивается 
число отказов от прививок, в том чи-
сле и от кори. В результате, в нача-
ле  2019 года врачи инфекционисты 
прогнозировали крупную эпидемию 
заболеваемости кори в городе на 
Неве. По сравнению с 2018-м годом 
заболеваемость выросла в 17 раз! И 
только, благодаря массовой вакци-
нации людей, удалось избежать на-
стоящей эпидемии. Тем не менее,  в 
нашем городе регулярно регистри-
руются единичные случаи этого се-
рьезного заболевания.

 Если каждый человек ответст-
венно отнесется к своему здоро-
вью, совместными усилиями можно 
остановить распространение серь-
езных инфекционных заболеваний. 

Прививайте себя и своих детей и 
будьте здоровы!

Участковый врач педиатр 
высшей категории Детского 

поликлинического отделения №12 
«Поликлиника №37», 

депутат муниципального 
совета МО МО №78

 Рябцев А.В.

История прививок началась в XVIII веке с уничтожения нату-
ральной оспы. Именно эти прививки были далеко не безопас-
ными для населения и могли давать много неприятных ослож-
нений, но их все равно делали, так как боялись осложнений 
самого заболевания. Натуральную оспу удалось победить 
именно благодаря вакцинации, и прививать от нее перестали 
с 1980 года. Так же можно справиться и со многими другими 
опасными инфекциями.

Уважаемые жители!

Сообщаем вам, что 
ДО 10 АПРЕЛЯ 2020 Г. 

осуществляется прием заявлений от жителей, 
зарегистрированных на территории 78-го округа, 

на изготовление штендеров для участия в памятной 
акции «Бессмертный полк». 

      
Для этого вам необходимо прийти  в МО МО № 78 (Горохо-

вая ул., д. 48) написать заявление с просьбой изготовления 
штендера на вашего родственника (при себе иметь паспорт, 
фото родственника и написать ФИО и воинское звание род-
ственника). 

Ждем вас!

По всем вопросам обращаться по телефону:                  
310-88-88, конт. лицо: Елизавета Леонидовна Хрол

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Центрального района Санкт-Петербурга  
приглашает граждан пожилого возраста и инвалидов,  

проживающих в Центральном районе СПб 

ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ. 

Оказываются услуги: 
- консультирование по социальным вопросам, 
-  оказание содействия в получении юридической помощи,
-  социальное обслуживание на дому (помощь социального и медицинско-

го работника), 
-  обеспечение горячим питанием или набором продуктов, 
-  обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, 
-  выдача напрокат технических средств реабилитации  (трости, ходунки 

и др.) 
-  психологическая помощь (тренинги, занятия с психологом, консульта-

ции лично и по телефону),
-  организация досуга (посещение театров, музеев, изучение иностран-

ных языков, компьютерная грамотность, рукоделие и др.), 
-  реабилитационные услуги (оздоровительные процедуры, тренажеры, 

спортивные мероприятия и др.)

Адрес: ул. Мытнинская, д.13 
Контактные телефоны: 271-05-62, 271-46-08, 710-78-09

Сайт: kcson-crspb.ru 
Электронная почта: kcson_cr_spb@mail.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/kcson_cr 
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