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О проведении профилактических смен
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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопроеы 
образования

Уважаемые руководители!

С целью оказания психолого-педагогической помощи подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, Комитетом по образованию открыты с января 2019 года 
профилактические смены для несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский берег») осуществляет комплексную программу 
психолого-педагогической поддержки детей в возрасте 13-14 лет, имеющих проблемы 
социальной дезадаптации и зависимого поведения.

Программой предусмотрено: круглосуточное пребывание обучающихся в течение 
21-го дня в детском оздоровительном лагере «Солнечный» (Санкт-Петербург, пос. 
Молодежное, Приморское шоссе, д. 671); обучение но программе основного общего 
образования (7 и 8 класс) и дополнительным общеразвивающим программам; групповые 
и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.

В 1 полугодии 2019 года проведено 5 профилактических смен, участниками 
которых стали 111 подростков (68 мальчиков и 43 девочки).

С 01.09.2019 по 25.05.2020 в межканикулярный период реализация 
профилактических смен будет продолжена.

С целью организованного направления обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга для участия в программе психолого-педагогической 
поддержки детей на базе ГБОУ «Балтийский берег» просим Вас поручить руководителям 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (сопровождения) 
(далее -  ППМС-центр):

1. Сформировать список обучающихся, относящихся к группе социального риска.
2. Проводить работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи, с целью направления подростков 
в ГБОУ «Балтийский берег».

3. Для зачисления в ГБОУ «Балтийский берег» но программе психолого- 
педагогической поддержки детей необходим следующий пакет документов:

- заявление родителей (законных представителей);
- медицинская справка (форма N 079-У);
- справка об эпидемиологическом окружении (об отсутствии контактов 

с инфекционными больными);
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- психолого-педагогическая характеристика на обучающегося из образовательной 
организации, содержащая заключение педагога-психолога.

Прием документов на профилак'1-ические смены осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 литер А.

Контактное лицо: методист комиссии по приему документов Серебрякова Юлия 
Михайловна, тел (812) 712-32-75.

График проведения профилактических смен во 2-ом полугодии 2019 года 
прилагаем.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Горина М. А. 
(812)576-18-27
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Приложение

Г рафик проведения профилактических смен ГБОУ «Балтийский берег»
во 2-ом полугодии 2019 года

Смена Сроки проведения

1 02.09.2019-22.09.2019

2 23.09.2019-13.10.2019

3 14.10.2019 -  25.10.2019 (12 дней)
05.11.2019 -  13.11.2019 (9 дней)

4 14.11.2019-04.12.2019

5 05.12.2019-25.12.2019


