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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга в 2017 году

ОКУД

№
Адм-яПет|)одво|}Цового рай 

№ 799-Р 
ОТ 28.02.2017

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная 
поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
в целях проведения оздоровительной кампании, организации досуговых и спортивных 
мероприятий для детей, остающихся в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 
каникулярный и летний период, и организации работы образовательных учреждений в 
каникулярный и летний период:

1. Утвердить согласно приложениям:
1.1. Программу отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на период оздоровительной кампании 
в 2017 году согласно приложению № 1.

1.2. Адреснзло программу расстановки медицинского персонала для работы 
в оздоровительных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга в летний 
период 2017 года согласно приложению № 2.

2. Отделам образования, молодежной политики и взаимодействия с 
общественными организациями администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Отделению по делам 
несовершеннолетних ОМВД РФ по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга 
обратить особое внимание на охват различными формами отдыха и занятости подростков, 
состоящих на учете в Отделении по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по 
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

3. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:
3.1. В срок до 27.04.2017 обеспечить заключение договоров на организацию отдыха 

с организациями победителями конкурсного подбора организаций отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.

3.2. Обеспечить организацию выезда в загородные детские оздоровительные 
учреждения детей из малоимущих, неполных и многодетных семей; детей, находящихся 
под опекой (попечительством); детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих; детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи; детей, один из родителей (законных представителей) которых
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является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре 
добровольных пожарных не менее 3 лет.

3.3. Обеспечить подготовку материально-технической базы городских 
оздоровительных лагерей и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора и требованиями норм и правил пожарной безопасности.

3.4. Обеспечить городские оздоровительные лагеря педагогическими кадрами.
3.5. В срок до 19.05.2017 организовать обучение руководителей городских лагерей 

по вопросам противопожарной безопасности, гражданской обороны, охраны здоровья 
и безопасности жизни детей, охраны труда, требований Роспотребнадзора, составления 
бухгалтерской отчетности.

4. Отделу молодежной политики и взаимодействия с обш;ественными 
организациями администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга организовать 
контроль за прохождением летнего отдыха и спортивных сборов детей из спортивных 
коллективов в летний период.

5. Отделу потребительского рынка администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга координировать работу по организации совместных проверок с 
органами контроля и надзора качества продовольствия, поступающего в оздоровительные 
учреждения района, технологию производства на пищеблоках городских ДОУ.

6. Отделу культзфы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
обеспечить работу учреждений культуры, находяпщхся в ведении администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, но бесплатному посещению 
организованными группами детей и молодежи, находящихся в оздоровительных 
учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга.

7. Отделу здравоохранения администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга:

7.1. Обеспечить организацию и контроль подбора и расстановки медицинского 
персонала для работы в оздоровительных учреждениях в соответствии с утвержденной 
адресной программой (Приложение № 2 к настоящему распоряжению).

7.2. Осзтцествлять постоянный контроль за медицинским обслуживанием детей 
в оздоровительных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга.

7.3. Организовать проведение в установленном порядке санации хронических 
очагов инфекций и профилактических прививок перед направлением детей в 
оздоровительные учреждения.

8. Предложить:
8.1. Территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург 
в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в оздоровительных 
учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга.

8.2. Отделу надзорной деятельности Петродворцового района УНД ГУ ЧС России 
по г. Санкт-Петербургу обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер пожарной 
безопасности в оздоровительных учреждениях Петродворцового района 
Санкт-Петербурга в период подготовки и на протяжении летней оздоровительной 
кампании, а также проведение мероприятий по противопожарной пропаганде среди 
сотрудников, детей, подростков и молодежи в городских оздоровительных лагерях.

8.3. Органам местного самоуправления организовать работу по созданию рабочих 
мест для несовершеннолетних в летний период 2017 года.

8.4. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр 
занятости населения Петродворцового района» оказать содействие органам местного 
самоуправления муниципальных образований в привлечении несовершеннолетних 
к сезонным работам в летний период 2017 года.
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8.5. Отделу Министерства внутренних дел России по Петродворцовому району 
г.Санкт-Петербурга:

- обеспечить контроль за отправлением и нахождением детей, состоящих на учете 
в органах внутренних дел, в организации отдыха;

- при направлении детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
в организации отдыха обеспечить предоставление обзорных справок с отражением в них 
объективных характеристик несовершеннолетнего;

- организовать постоянную надзорно-профилактическую работу и реализацию 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- в соответствии со своей компетенцией обеспечивать безопасность перевозки 
групп детей и молодежи к месту отдыха и обратно, а также пребьшания детей и молодежи 
в организациях отдыха, расположенных на территории района.

9. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г. А.

Глава администрации Д.А. Попов
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администрации Зенченко Г.А. 

Глава администрации Д.А. Попов 

 



5953002/641(1) Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

9 Я  е й  2017 года х Ш - ' РОТ

Программа отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга на период оздоровительной кампании в 2017 году

Вид отдыха

Стационарный на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организациях отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, 
располагающихся на стационарной 
базе круглогодичного или сезонного 
действия, предусматривающей 
материально-техническую базу и 
иные условия для круглосуточного 
пребывания детей

Период
отдыха

Летние
каникулы

Категория детей
согласно статье 34 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга"

Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные)

Дети из неполных семей и многодетных семей
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи_______ _
Дети из малообеспеченных семей

Дети из спортивных и творческих коллективов

Дети, состоящие на учёте в органах внутренних дел

Ответственные

МО, 0 0
МО г. 
Петергоф
МО г. 
Ломоносов
МО п. 
Стрельна
00
ОСЗН, 0 0

ОСЗН, 0 0

0 0 , ГБОУ

ОМПиВОО

ОПДН 0М Б Д, 
00

Продолжитель 
ность смены, 

дней

21

21
21

21

21
(по

сертификатам)
21

(категория
«дети,

работающих
граждан»)

21

Количество
путевок

(шт)

35

25

167
25

31

150

200

20

  

Программа отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга на период оздоровительной кампании в 2 
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от08_ Са" года ч®в-е 

017 году 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

п Категория детей Продолжитель Количество 

Вид отдыха а согласно статье 34 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Ответственные ность смены, путевок 

ы. Санкт-Петербурга" дней (шт) 

Стационарный на территории Летние Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные) МО, ОО 35 
Санкт-Петербурга и Ленинградской | каникулы МОг 
области организациях отдыха и Петергоф ^ 
оздоровления детей и молодежи, МО г. 21 
располагающихся на стационарной Ломоносов - 
базе круглогодичного или сезонного МОП 
действия, предусматривающей Стрельна . 

Мерло НИчеСКИО ОЗУ И Дети из неполных семей и многодетных семей 00 21 167 
иные условия для круглосуточного 
пребывания детей Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате ОСЗН, ОО 21 25 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

Дети из малообеспеченных семей ОСЗН, ОО 21 31 

Дети из спортивных и творческих коллективов ОО, ГБОУ 21 150 
(по 

сертификатам) 

ОМПивоо 21 
(категория 

«дети, 200 

работающих 

граждан») 

Дети, состоящие на учёте в органах внутренних дел ОПДН ОМВД, 
оо 21 20           
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Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 
(индивидуальное сопровождение)

ОСЗН, 0 0
21 60

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое 
сопровождение)

ДДИ№1,
0 0 21 12

Стационарный в Южной С мая по Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные) МО, о о 20
климатической зоне на побережье 
Черного и Азовского морей в

сентябрь МО г. 
Петергоф

8

организациях отдыха и 
оздоровления детей и молодежи,

МО г. 
Ломоносов

21 7

располагающихся на стационарной 
базе круглогодичного или сезонного

МО п. 
Стрельна

5

действия, предусматривающей 
материально-техническую базу и 
иные условия для круглосуточного 
пребывания детей

Дети из неполных семей и многодетных семей 0 0 21 60

Дети, один из родителей (законных представителей) которых является 
добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре 
добровольных пожарных не менее 3 лет

онд,
0 0 21 1

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

ОСЗН, 0 0
21 10

Дети из малообеспеченных семей ОСЗН, ОО 21 9

Дети из спортивных и творческих коллективов 0 0 , ГБОУ 21 186

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 
(индивидуальное сопровождение)

ОСЗН, 0 0
21 125

Стационарный на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организациях отдыха и

Весна Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое 
сопровождение)

ДДИ№1,
0 0

9 10

оздоровления детей и молодежи, 
располагающихся на стационарной 
базе круглогодичного или сезонного

________ JL_________ __________ С------------------------------------------------------------------------ - ---------- ----------------------------------- --------------------------------------- —

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 
(индивидуальное сопровождение)

ОСЗН, о о 9 10

действия, предусматривающей 
материально-техническую базу и 
иные условия для круглогодичного 
пребывания детей

Осень

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
но медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое 
сопровождение)

ДДИ№1,
0 0

9 4

Зимние Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные) МО, 0 0 6
каникулы МО г. 

Петергоф

12
4
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Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ОСЗН, ОО 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 21 60 

(индивидуальное сопровождение) 

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ДДИ №1, 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое | ОО 21 12 

сопровождение) 

Стационарный в Южной С мая по Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные) МО, ОО 20 

климатической зоне на побережье сентябрь МОГ. 8 
Черного и Азовского морей в Петергоф 

организациях отдыха и МО г. 21 7 
оздоровления детей и молодежи, Ломоносов 

располагающихся на стационарной МО п. 5 

базе круглогодичного или сезонного Стрельна 

действия, предусматривающей Дети из неполных семей и многодетных семей оо 21 60 
материально-техническую базу и е = 
иные условия для круглосуточного Дети, один из родителей (законных представителей) которых является ОНД, : 

пребывания детей добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре оо 21 

добровольных пожарных не менее 3 лет 

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате ОСЗН, ОО 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 21 10 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

Дети из малообеспеченных семей ОСЗН, ОО 21 9 

Дети из спортивных и творческих коллективов ОО, ГБОУ 21 186 

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ОСЗН, ОО 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 21 125 

(индивидуальное сопровождение) 

Стационарный на территории Весна Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ДДИ №1, 9 10 

Санкт-Петербурга и Ленинградской по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое оо 

области организациях отдыха и сопровождение) 
оздоровления детей и молодежи, Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ОСЗН, ОО 9 10 

располагающихся на стационарной по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 

базе круглогодичного или сезонного (индивидуальное сопровождение) 

действия, предусматривающей Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ДДИ №1, 

материально-техническую базу и по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (групповое | ОО 
иные условия для круглогодичного | Осень сопровождение) 9 й 
пребывания детей 

Зимние Дети, оставшиеся без попечения родителей (семейные) МО, ОО 6 

каникулы МОЕ 12 т         

  Петергоф      
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МО г. 
Ломоносов

1

МО п. 
Стрельна

1

Дети из неполных семей и многодетных семей 0 0 12 18

Дети из малообеспеченных семей ОСЗИ, 0 0 12 5

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

ОСЗН, 0 0
12 4

Дети, состоящие на учёте в органах внутренних дел оп д н  ом вд, 
0 0

12 2

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 
(индивидуальное сопровождение)

ОСЗН, 0 0
7 10

Нестационарный в организациях 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи, осуществляющих 

туристско-краеведческие 
мероприятия

С мая по 
сентябрь

Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в 
государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга

0 0 , ГБОУ 12 70

Нестационарный в организациях 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, осуществляющих 
туристско-спортивные мероприятия

С мая по 
сентябрь

Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в 
государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга

0 0 , ГБОУ 12 170

Отдых в лагерях дневного 
пребывания,
создаваемых в период школьных
каникул на базе государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, с
пребыванием детей в дневное время
и обязательной организацией их
питания

Летние
каникулы

Все категории детей 0 0 , ГБОУ 21 1365

Отдых в дошкольных 
образовательных учреждениях

Летние
каникулы

Воспитанники ГБДОУ 0 0 , ГБОУ
Летние

каникулы
4500

Занятость несовершеннолетних 
в летних бригадах, организованных 

муниципальными образованиями

Летние
каникулы

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет МО
ТТр т т л я р

326

МО Ломоносов
J 1C 1 x l l lC

каникулы 90

Петродворцового района МО Петергоф 110
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МО г. 1 

Ломоносов 

МО п. 1 

Стрельна 

Дети из неполных семей и многодетных семей оо 12 18 

Дети из малообеспеченных семей ОСЗН, ОО 12 э 

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате ОСЗН, ОО 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 12 4 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 
Дети, состоящие на учёте в органах внутренних дел ОПДН ОМВД, 12 2 

оо 

Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок ОСЗН, ОО 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе 7 10 
(индивидуальное сопровождение) 

Нестационарный в организациях С мая по Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в ОО, ГБОУ 12 70 

отдыха и оздоровления детей сентябрь | государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
и молодежи, осуществляющих ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 
туристско-краеведческие Петербурга 

мероприятия 
Нестационарный в организациях С мая по Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в ОО, ГБОУ 12 170 

отдыха и оздоровления детей и сентябрь | государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
молодежи, осуществляющих ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 
туристско-спортивные мероприятия Петербурга 

Отдых в лагерях дневного Летние Все категории детей ОО, ГБОУ 21 1365 
пребывания, каникулы 
создаваемых в период школьных 
каникул на базе государственных 
образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, с 

пребыванием детей в дневное время 
и обязательной организацией их 

питания 
Отдых в дошкольных Летние Воспитанники ГБДОУ ОО. ГБОУ Летние 4500 

образовательных учреждениях каникулы 2 каникулы 

Занятость несовершеннолетних Летние Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет мо 326 

в летних бригадах, организованных | каникулы Летние 
муниципальными образованиями МО Ломоносов каникулы 7 
Петродворцового района МО Петергоф 110         
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Санкт-Петербурга МО Стрельна 30
Агентство
занятости
населения

96

Выезд организованными группами в 
сопровождении педагогов на 
экскурсии, в походы и 
оздоровительные лагеря 
Ленинградской области, России, 
Ближнего и Дальнего Зарубежья за 
счет родителей, 
спонсорских средств и средств 
предприятий

2017 год Все категории детей 0 0 2017 год 1300

Отдых детей в подростково - 
молодежных клубах

Летние
каникулы

Все категории детей ОМПиВОО Летние
каникулы

950

Отдых детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
Центре социальной помощи семье и 
детям

Летние
каникулы

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

ОСЗН Летние
каникулы

30

ИТОГО 9891

0 0  - отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ОСЗН - отдел социальной защиты населения администрации Петродворцового Района Санкт-Петербурга
ОМПиВОО - отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ОНД - ОНД Петродворцового района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
ОПДН - ОПДН ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга;
МО - МО г. Петергоф, МО г. Ломоносов, МО п. Стрельна; ГБОУ -ГБОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга

  

  

Санкт-Петербурга 
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МО Стрельна 
  

Агентство 

занятости 

населения 

  

30 
  

96 

  
Выезд организованными группами в 

сопровождении педагогов на 

экскурсии, в походы и 

оздоровительные лагеря 

Ленинградской области, России, 

Ближнего и Дальнего Зарубежья за 

счет родителей, 

спонсорских средств и средств 

предприятий 

2017 год Все категории детей 00 2017 год 1300 

  
Отдых детей в подростково - 
молодежных клубах 

Летние Все категории детей ОМПиВОО Летние 

каникулы 
950 

  
Отдых детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
Центре социальной помощи семье и 
детям   каникулы Летние 

каникулы   Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи   ОСЗН   Летние 

каникулы 

30 

  

ИТОГО   9891 

  

ОО - отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ОСЗН - отдел социальной защиты населения администрации Петродворцового Района Санкт-Петербурга 

ОМПИиВОО - отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Петродворцового района 

ОНД - ОНД Петродворцового района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

ОПДН - ОПДН ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 
МО - МОг. Петергоф, МО г. Ломоносов, МО п. Стрельна; ГБОУ -ГБОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга 
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Приложение № 2 
к РЗ£РРРЯЖ№ИЮ администр^ 
о т  2017 года№,

Адресная программа расстановки медицинского персонала для работы 
в оздоровительных учреяедениях Петродворцового района Санкт-Петербурга

в 2017году

1 смена 29.05.2017-27.06.2017
2 смена 28.06.2017 - 26.07.2017

№
п/п

Название
ГОЛ

Место дислокации ГОЛ 
(Юридический адрес)

Итого
детей

Смена Директор ГБОУ Медицинский работник

1 ГБОУ 
школа № 413

Санкт-Петербург, п. 
Стрельна, Волхонское 
шоссе, д. 26

80 1
смена

Бояр Надежда 
Леонидовна

Камалова 
Елена Владимировна, 
медицинская сестра 

школы
2 ГБОУ 

школа № 421
Санкт-Петербург, п. 
Стрельна, Санкт- 
Петербургское шоссе, 
д. 102-А

100 1
смена

Риехакайнен
Игорь

Альфредович

Подкопаева Елена 
Александровна, 

медицинская сестра 
школы

3 ГБОУ 
школа № 411

Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, ул. 
Ботаническая, д. 6

150 1
смена

Посаева Ирина 
Владимировна

Синцова 
Вера Тимофеевна, 

медицинская сестра 
школы

4 ГБОУ 
школа № 319

Санкт-Петербург, 
Бобыльская дор., 59, литер 
А, корп.2

120 1
смена

Шкорина
Наталья

Леонидовна

Буко
Марина Викторовна, 
медицинская сестра 

школы
5 ГБОУ 

школа № 416
Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Эрлеровский 
бульвар, 1/35, литер А

110 1
смена

Ивашкина
Наталья

Евгеньевна

Третьякова 
Ольга Станиславовна, 
медицинская сестра 

школы

6 ДДТ 
г. Петергоф

Санкт-Петербург, г. 
Петергоф,
Санкт-Петербургский пр., 
д. 4а, лит. Б

115 
(Дети 
до 10 

лет-25 
челове 

к)

1
смена

Васильева
Светлана

Васильевна

Кожина 
Наталья Игоревна 

медицинская сестра 
школы

7 ГБОУ 
школа № 542

Санкт-Петербург, Санкт- 
Петербургский проспект, 
Д.4

70 1
смена

Смирнова Анна 
Шахабудиновна

Соловова 
Любовь Ивановна, 
фельдшер школы

8 ГБОУ 
школа № 417

Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Ж. 
Антоненко,
Д. 1

70 1
смена

Трофимова
Марина

Борисовна

Целигорова 
Татьяна 

Владимировна, 
медицинская сестра 

школы
9 ГБОУ 

школа № 429
Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, Дегтярева ул., 
дом 1/7

135 1
смена

Лаврук Надежда 
Анатольевна

Г абсалямова 
Татьяна 

Флюровна, 
медицинская сестра 

школы
10 ГБОУ 

школа № 602
Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, ул. 
Сафронова, д.5

110 1
смена

Шарга Лариса 
Николаевна

Алиева 
Найма 

Джаруллаевна, 
медицинская сестра 

школы

  в 2017году 

1 смена 29.05.2017 - 27.06.2017 

2 смена 28.06.2017 - 26.07.2017 
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Приложение № 2 
к распоряжению администра 
ЧА 17 года № 00 -Р 

Адресная программа расстановки медицинского персонала для работы 

в оздоровительных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Название Место дислокации ГОЛ Итого | Смена | Директор ГБОУ | Медицинский работник 

п/п ГОЛ (Юридический адрес) детей 

1 ГБОУ Санкт-Петербург, п. 80 1 Бояр Надежда Камалова 

школа № 413 Стрельна, Волхонское смена Леонидовна Елена Владимировна, 

шоссе, д. 26 медицинская сестра 

школы 

2 ГБОУ Санкт-Петербург, п. 100 1 Риехакайнен Подкопаева Елена 

школа № 421 | Стрельна, Санкт- смена Игорь Александровна, 

Петербургское шоссе, Альфредович медицинская сестра 

д. 102-А школы 

3 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 150 1 Носаева Ирина Синцова 

школа № 411 Петергоф, ул. смена Владимировна Вера Тимофеевна, 

Ботаническая, д.б медицинская сестра 
школы 

4 ГБОУ Санкт-Петербург, 120 1 Шкорина Буко 

школа № 319 | Бобыльская дор., 59, литер смена Наталья Марина Викторовна, 

А, корп.2 Леонидовна медицинская сестра 

школы 

5 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 110 1 Ивашкина Третьякова 

школа № 416 | Петергоф, Эрлеровский смена Наталья Ольга Станиславовна, 

бульвар, 1/35, литер А Евгеньевна медицинская сестра 
школы 

6 ддт Санкт-Петербург, г. 115 1 Васильева Кожина 

г. Петергоф Петергоф, (Дети смена Светлана Наталья Игоревна 

Санкт-Петербургский пр., до 10 Васильевна медицинская сестра 

д. да, лит. Б лет-25 школы 

челове 

к) 
7 ГБОУ Санкт-Петербург, Санкт- 70 1 Смирнова Анна Соловова 

школа № 542 | Петербургский проспект, смена | Шахабудиновна Любовь Ивановна, 

д.4 фельдшер школы 

8 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 70 1 Трофимова Целигорова 

школа № 417 | Ломоносов, ул. Ж. смена Марина Татьяна 
Антоненко, Борисовна Владимировна, 

д. 1 медицинская сестра 

школы 
9 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 135 1 Лаврук Надежда Габсалямова 

школа № 429 | Ломоносов, Дегтярева ул., смена Анатольевна Татьяна 

дом 1/7 Флюровна, 
медицинская сестра 

школы 
10 ГБОУ Санкт-Петербург, 110 1 Шарга Лариса Алиева 

школа № 602 | г.Ломоносов, ул. смена Николаевна Наима 
Сафронова, д.5 Джаруллаевна,             медицинская сестра 

ШКОЛЫ 
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И ДДТ
«Ораниенбаум

»

Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов
ул. Александровская д.38, 
лит. А

75 1
смена

Лукашина Елена 
Михайловна ♦

12 ГБОУ 
школа № 412

Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Эрлеровский 
бульвар, 20

115 2
смена

Лавренова Елена 
Васильевна

Алешина 
Валентина 

Михайловна, фельдшер 
школы

13 ГБОУ 
школа № 430

Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. 
Скуридина, д. 6а

115 2
смена

Г орбунова 
Евдокия 

Васильевна

Алиева 
Наима 

Джаруллаевна, 
медсестра школы

* В ДДТ «Ораниенбаум» рекомендовано медицинское обслуживание детей проводить на базе близлежащего 
учреждения-ГБОУ школа № 602, по примеру летней оздоровительной кампании 2016 года.
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1 ддт Санкт-Петербург, г. 75 1 Лукашина Елена 

«Ораниенбаум | Ломоносов смена Михайловна ы 

» ул. Александровская д.38, 

лит. А 

12 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 115 2 Лавренова Елена Алешина 

школа № 412 | Петергоф, Эрлеровский смена Васильевна Валентина 

бульвар, 20 Михайловна, фельдшер 
школы 

13 ГБОУ Санкт-Петербург, г. 115 2 Горбунова Алиева 
школа № 430 | Ломоносов, ул. смена Евдокия Наима 

Скуридина, д. ба Васильевна Джаруллаевна,             медсестра школы 
  

* В ДДТ «Ораниенбаум» рекомендовано медицинское обслуживание детей проводить на базе близлежащего 
учреждения-ГБОУ школа № 602, по примеру летней оздоровительной кампании 2016 года. 
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