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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет ПО образованию
№ 03-15-1925/21-0-2  

—  от 21.09.2021

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

На

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для сведения и использования в работе 
письмо из аппарата Уполномоченного но правам ребенка в Санкт-Петербурге 
от 09.09.2021 № 03-349/21-0-0 об обеснечении безопасности обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений и разместить на официальных сайтах образовательных учреждений 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на стенде информационный 
лист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Макет информационного листа доступен в приложении но ссылке: 
https://elek.ru/XBrE9.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М.А. 
(812) 576 18 38

000963562600
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Адм. Губернатора СПб
№07-141-12519/21-0-0 

ОТ 10.09 2021

у п о л н о м о ч е н н ы й
по ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190900, Санкт-Петербург, 
ВОХ1163

Тел.: (812) 576-70-00 
ТелУфакс; (812) 576-41-93

_ №  .  . ______

Губернатору
Санкт-Петербурга

БегловуА.Д.

УпПР в СПб 
№03-349/21-0-0 
от 09 09,2021 от

В

, Администрация Губернато:?^’ ̂
' с 1ик1-Петербурга
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Уважаемый Александр Дмитриевич!
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.06.2021 № 281-61

«Об Упогномочсином по правам ребенка в Санкт-Петербурге» на меня возложены 
полномочия, по защите законных интересов нссовершеннолегпих хсигелей нашего 
города. Закон обязывает Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
гарантировать соблюдение их прав, способствовать усилению мер 
по обеспечешю их безопасности, в том числе совместно с исполнительными органами 
государственной власти и местного самоуправления.

К сожалению, сеюдня дети часто становятся жертвами психологического 
и физического насилия, сталкиваются с непониманием в семьях, страдают от разного 
рода зависимостей. При этом обстоятельства складываются таким образом, 
что у ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, нет близкого взрослого, 
к которому он может обрат и ться за поддержкой.

Вопросы и обращения, которые поступают в мой адрес, свидетельствуют о том, 
что петербуржцы, в том числе несовершеннолетние жители нашего города недостаточно 
осведомлены о своих правах и возможностях. Важно, чтобы каждый ребенок 
в Санкт-Петербурге знал, что, если ему требуются помощь или защита, кроме 
социально-психологических служб, школьных психологов, он может обратиться 
в аппарат Уполномоченного по правам ребенка.

В целях информирования детей и подростков, их родителей или законных 
представителей о деягельности аппарата У пол помочен h o i ' o  п о  нравам ребенка 
в Санкт-Петербурге прошу Вас поручить уполномоченным должностным лицам 
и исполнительным органам государственной власти Санкт'-Петербурга обеспечить 
размещение на постоянной основе специальных информационных листов на входных 
дверях и па стендах внутри образовательных, социозащитных учреждений, а также 
учреждений здравоохранения, культуры, спорта, дополнительного образования города, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти.

Макет информационного листа доступе)! в приложении по ссылке:
https://clck.ru/XBrE9.

Приложение: на 1 л. 1 окз.

А.В.Митянина

001992825914

001692673147

https://clck.ru/XBrE9


Уполномоченный 
по правам ребенка
в Санкт-Петербурге

Дорогой друг!

Если ты попал в трудную жизненную ситуацию и не знаешь, как найти из 
нее выход, если тебе нужны помощь, зашита и поддержка, ты всегда 

можешь обратиться в аппарат Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге.

Оставить обращение 
Узнать полезную информацию

Знать, куда обращаться, 
если нужна помощь

Отсканируй QR-код, 
чтобы перейти на сайт

лм

Подать обращение 
или жалобу

•  • г

* ф :  Задать вопрос

Понять, куда можно 
обратиться за 
квалифицированной 
или экстренной 
помощью

Стать участником 
Детского
общественного совета

Вступить в нашу 
официальную группу в 
социальной сети 
ВКонтакте
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