
 
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции  
«Десятилетие детства. Инвестиции в будущее»  

Даты проведения: 24-25 октября 2018 года. 
 
Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 
 
                             

Время Наименование мероприятий конференции 

24 октября 2018 года 
10.00-17.00 Место проведения пленарного заседания и круглого стола, посвященного 

вопросу формирования модели безопасности личности 
несовершеннолетних в условиях информатизации общества.  
гостиница Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference  Centre  
St. Petersburg по адресу: Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 1,  
конгресс-зал (вход с улицы Варшавской). 
Ведущий пленарного заседания: Фидрикова Елена Николаевна – 
заместитель председателя Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга. 
 

9.00-9.50  Регистрация участников 

10.00-13.00 Пленарное заседание 

 Открытие конференции: 
Приветствие участников конференции: 
 

10.15-10.45 Беглов Александр Дмитриевич – временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга. 
 

10.45-10.50 Приветствие от Матвиенко Валентины Ивановны – председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ  
 

10.50-10.55 Приветствие от исполняющего обязанности полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Совершаевой Любови 
Павловны  
 

10.55-11.00 Кукурузова Нина Васильевна - председатель Общественной палаты  
Санкт-Петербурга. 
 

11.00-11.10 Киселева Елена Юрьевна - депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, Председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.  
 
 

11.10-11.15 Иерей Феодосий Амбарцумов -  руководитель Координационного центра по 
работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии.  
 



 Выступления: 

11.15-11.30 «Десятилетие детства в России: стратегии развития Петербургской 
школы». 
Воробьева Жанна Владимировна - председателя Комитета  
по образованию Санкт-Петербурга. 
 

11.30-11.35 «Ребенок и его право на семью. Опыт Московской области». 
Овечкина Людмила Сергеевна – заместитель министра образования 
Московской области. 
 

11.35-11.45 «Проект «История родов». Материнство и семейные ценности через 
современные СМИ».  
Иванова Лада Анатольевна – главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом  
№ 10» 
 

11.45-11.50 «Организация работы по сопровождению замещающих семей в Ростовской 
области». 
Фенева Луиза Николаевна - начальник отдела социально-правовой поддержки 
детства и координации деятельности органов опеки и попечительства 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

12.50-12.10 «Вопросы безопасности несовершеннолетних в современных условиях». 
Голомбиевский Андрей Дмитриевич - заместитель руководителя Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу. 
 

12.10-12.20  «Проблемы детства в науке и образовании: экспертный взгляд»  
Лаврикова Марина Юрьевна – первый проректор Санкт-Петербургского 
государственного университета.  
 

12.20-12.35 «Эффективное развитие индустрии детских товаров важнейший механизм 
реализации национальной программы «Десятилетие детства». 
Цицулина Антонина Викторовна – член Общественного совета при 
Министерстве промышленности и торговли РФ, Президент НО «Ассоциация 
предприятий индустрии детских товаров».  
 

12.35-12.45 «Пермский край – навстречу Десятилетию детства». 
Денисова Светлана Анатольевна – Уполномоченный по правам ребенка  
в Пермском крае. 
 

12.45-13.00 Подведение итогов. 
Фидрикова Елена Николаевна – заместитель председателя Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга. 
 

13.00-13.50 Кофе-брейк 

14.00-16.30 Работа круглого стола № 1 по вопросу формирования модели 
безопасности личности несовершеннолетних в условиях информатизации 
общества. 
Место проведения: конгресс-зал гостиница Park Inn by Radisson Pulkovskaya 
Hotel & Conference Centre St. Petersburg  



по адресу: Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 1.  
Модератор круглого стола: Захаров Константин Александрович –
руководитель отдела Межрегиональной общественной организации 
поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям». 
  

14.00-14.15 «Формирование культуры поведения самого ребенка в Сети: общение и 
образование». 
Медина Бракамонте Наталья Анатольевна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 
  

14.15-14.30 «О реализации комплекса мер, направленных на предупреждение жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних и помощи 
пострадавшим несовершеннолетним». 
Кулагина Юлия Валерьевна – заместитель начальника Управления 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 
Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
  

14.00-14.45 «Противодействие негативному влиянию информационной среды». 
Варламова Евгения Александровна – старший инспектор организационно-
аналитического отдела Управления процессуального контроля Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу. 
 

14.45-14.55 «Об организации  работы Службы межведомственного взаимодействия по 
вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе 
пострадавших от жестокого обращения с ними, созданной на базе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 
приют для детей «Транзит».  
Рябко Марина Петровна - директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социальный приют для детей «Транзит». 
 

14.55-15.05 «Интерактивные методы профилактики среди молодежи». 
Ширинян Маргарита Александровна - руководитель проекта Региональной 
общественной организации социальных проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит». 
 

15.05-15.10 «Использование интернет-технологий в работе с несовершеннолетними». 
Захаров Константин Александрович - руководитель отдела  
Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства 
и детства «Врачи детям». 
 

15.10-15.25 «Конфликт, социализация инструментарий»  
Бриль Михаил Юрьевич – начальник службы медиации  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ». 
 



15.25-15.35 «Социальные сети в жизни подростков». 
Яковенко Валентина Владимировна – кандидат медицинский наук, 
заведующий отделением медико-социально-психологической и 
психотерапевтической помощи с «Телефоном доверия» (кризисное отделение) 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»  
имени С.С. Мнухина». 
 

15.35.-15.45 "Информационная безопасность несовершеннолетних с учетом специфики 
работы Комитета по печати и взаимодействию с общественными 
организациями".  
Федотова Ольга Сергеевна - начальник сектора мониторинга интернет 
ресурсов Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации.  
 

15.45-16.30 Обмен мнениями. Подведение итогов. Подготовка резолюции круглого 
стола. 

Время Наименование мероприятий конференции 

25 октября  2018 года (работа по площадкам) 

Круглый стол № 2 по вопросу психологического сопровождения семьи при рождении 
особого ребенка или перинатальной потере. 

Место проведения: СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Тамбасова,  д. 21 

Модератор круглого стола: Иванова Лада Анатольевна - главный врач СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 10» 
9.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-11.00 Знакомство участников круглого стола с учреждением 

11.00-11.10 Приветствие участников круглого стола: 
Фидрикова Елена Николаевна – заместитель председателя Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга. 
Иванова Лада Анатольевна - главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом  
№ 10». 
 

 
11.10-11.30  

Выступления: 
«Ведение беременности и родов у несовершеннолетних беременных и 
беременных с особым ребенком». 
Иванова Лада Анатольевна - главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом  
№ 10». 
 

11.30-11.45 «Ведение несовершеннолетних беременных до репродуктивного выбора». 
Ипполитова Марина Федоровна – главный врач СПб ГБУЗ «Городской 
консультативно-диагностический центр «Ювента». 

11.45-12.00 «Выявление, устройство детей, имеющих особенности в развитии, и 
сопровождение семей с такими детьми». 
Шаронова Надежда Владимировна - начальник отдела опеки и 
попечительства местной администрации внутригородского муниципального 



образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское. 
 

12.00-12.15 «Сопровождение семьи, имеющей особого ребенка». 
Пеньков Дмитрий Григорьевич – главный врач Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка  
№ 3». 
 

12.15-12.30 «Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по вопросу психологического 
сопровождения семьи при рождении особого ребенка или перинатальной 
потере» 
Королева Светлана Вячеславовна – директор Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутсткий 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 
 

12.30-12.45 «Особый ребенок: аспекты психологической работы с семьей в первый год 
жизни». 
Дудова Светлана Владимировна – психолог проекта «Продолжение жизни» 
Санкт-Петербургской общественной организации социальной помощи 
«Семейный информационный центр». 
 

12.45-13.00 «Духовная поддержка несовершеннолетних беременных и семей, ожидающих 
особого ребенка». 
Иерей Илья Бузеев - клирик Храма Преображения Господня в Лигово, 
настоятель Домового Храма в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10». 
 

13.00 – 13.30 Обсуждение и подведение итогов.  

13.30 – 14.00 Кофе-брейк. 

Круглый стол № 3 по вопросу информационного сопровождения семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Место проведения: СПБ ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  «Центр содействия семейному воспитанию № 15» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 63. 
Модератор круглого стола: Никитин Кирилл Владиславович – директор СПб ГБУ «Центр 
помощи семье и детям».  

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 Приветствие участников круглого стола: 
Никитин Кирилл Владиславович – директор СПб ГБУ «Центр помощи семье 
и детям». 
Тимофеева Ольга Константиновна - директор СПБ ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию № 15». 
Выступления: 

10.20-10.45 «Епархиальная школа приемных родителей «Умиление» - задачи и 
перспективы».  
Амбарцумов Феодосий Николаевич - руководитель Школы приемных 
родителей «Умиление». 
 



10.45-11.00  «Роль реабилитационных лагерей в системе сопровождения приемных 
семей». 
Левина Марина Юрьевна – директор ОБФ «Родительский мост». 

11.00-11.15 «Система информационного сопровождения благотворительного проекта 
«Хочу домой», как инструмент, способствующий устройству детей-сирот 
Костромской области». 
Ситников Константин Сергеевич - вице-президент НО «Благотворительного 
фонда «Будущее сейчас».  
 

11.15-11.30 «Технологии информационного сопровождения семейного устройства 
воспитанников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Теребкова Элеонора Эдуардовна - директор БУ СО ВО «Вологодский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие». 
 

11.30-11.45 «Организация работы по сопровождению замещающих семей в Ростовской 
области». 
Фенева Луиза Николаевна - начальник отдела социально-правовой поддержки 
детства и координации деятельности органов опеки и попечительства 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.  
 

11.45-12.00 «Безопасность приемного ребенка  и замещающей семьи в процессе 
информационного обеспечения  семейного устройства  детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
Никитин Владислав Михайлович – директор СПб ГБУСОН «СРЦ для 
несовершеннолетних «Дом милосердия». 
 

12.00-12.15 Обсуждение и подведение итогов.  

12.15-12.45 Кофе-брейк. 

12.45-14.00 Экскурсия по учреждению.  

 
Круглый стол № 4 по вопросу повышение доступности качественного образования и 

создание условий для непрерывного образования. 
Место проведения: ГБНОУ «Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга», по адресу: 
Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д. 29/2. 

Модератор круглого стола: Якушева Евгения Леонидовна – заместитель генерального 
директора по развитию дополнительного образования государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных». 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Приветствие участников: 
Представитель Комитета по образованию 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий 



Санкт-Петербурга».  
Выступления: 

10.05 – 10.20 «Качество образования сегодня: подходы, понимание, реализация» 
Ванина Эмилия Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социально-педагогических измерений Санкт-Петербургской 
Академии постдипломного педагогического образования. 
 

10.30 – 10.40 «Система дополнительного образования детей Санкт-Петербурга: от 
доступности качества к качеству доступности» 
Якушева Евгения Леонидовна –  заместитель генерального директора 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 
 

10.40 – 10.50 «Мониторинг удовлетворенности родителей услугами дополнительного 
образования как составляющая Санкт-Петербургской системы оценки 
качества образования» 
Сеничева Ирина Олеговна – заместитель директора по ресурсному центру 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 
 

10.50 – 11.00 «Ресурсный центр дополнительного образования - инновационная площадка 
эффективного педагогического диалога»  
Евланова Ирина Анатольевна – заместитель директора по инновационной 
деятельности ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота. 
 

11.00 – 11.15 «Обеспечение права на образование детей в Пермском крае». 
Денисова Светлана Анатольевна – Уполномоченный по правам ребенка  
в Пермском крае 
 

11.15 – 11.30 «Тьюторское сопровождение: возможности и реальность». 
Медина Бракамонте Наталья Анатольевна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии  
Санкт-Петербургского государственного университета 
 

11.30 – 11.45 «Тьюторство. Добровольческая помощь детям в получении образования». 
Кашкаров Антон Евгеньевич – руководитель по работе с учреждениями  
и волонтерами. 
 

11.45 – 12.00 «Успешный опыт инклюзивного образования в школе». 
Антман Екатерина Евгеньевна – директор по развитию СПб ОПОИ  
«На коляске без барьеров». 
 

12.00-12.15 «Успешный опыт инклюзивного образования в детском саду». 
Чайка Виктория Николаевна – руководитель направления по развитию 
инклюзивного образования и инклюзивной культуры СПб ОПОИ «На коляске 
без барьеров». 

12.15-12.45 Обсуждение и подведение итогов.  



12.45-13.45 Экскурсия по учреждению. 

Круглый стол № 5 по вопросу формирования основ здорового 
образа жизни в семье. 

Место проведения: Комитет по физической культуре и спорту, наградной зал по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 22. 
Модератор круглого стола: Кузмицкая Светлана Васильевна – заместитель председателя 
Комитете по физической культуре и спорту. 
 

9.00-10.00 Регистрация участников. 

 
10.00-10.05 Приветственное слово 

Кузмицкая Светлана Васильевна - заместитель председателя Комитета  
по физической культуре и спорту. 
 
Выступления:  

10.05-10.20 «Об организации физкультурно-спортивной работы в Санкт-Петербурге  
с семьями» 
Разумахина Елена Георгиевна - начальник отдела по спортивно-массовой 
работе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  
 

10.20-10.35 «Здоровый образ жизни в семье». 
Соминский Алексей Игоревич – директор ГБОУ ДОТ «Центр физической 
культуры и здоровья». 
 

10.35-10.50 «Организация деятельности Центра физической культуры, спорта  
и здоровья по вовлечению детей и семей с детьми в занятия массовой 
физической культуры и спорта по месту жительства». 
Пыриг Наталья Игоревна - директор СПБ ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Приморского района Санкт-Петербурга». 
 

10.50-11.05 «Организация и проведение мероприятий с детьми дошкольного возраста». 
Камаев Дмитрий Леонидович - директор СПБ ГБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга». 
 

11.05-11.10   Из опыта формирования основ здорового образа жизни в семье». 
Калинина Лера Викторовна – участник Спартакиады семейных команд 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью!» 
 

11.10-11.25 ««Формирование основ здорового образа жизни в семье». 
Родионова Елена Михайловна – и.о. главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Детская 
поликлиника № 4». 
 

11.30-11.40 «Обучение детей приемам плавания и спасания как одна из основ системы 
формирования здорового образа жизни семьи». 
Пугавьева Луиза Мавлитовна – помощник председателя Межрегиональной 



Санкт-Петербургской городской и Ленинградской областной общественной 
организации «Всероссийского общества спасания на водах» 
 

11.45-12.00 Обмен мнениями. Подведение итогов.  

Круглый стол № 6 по вопросу взаимодействия государственных и негосударственных 
некоммерческих организаций в вопросах совершенствования государственной политики 

в сфере защиты детства 
Место проведения: Некоммерческая организация Международный фонд поддержки культуры 
«МАСТЕР КЛАСС» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 6/ ул.Маяковского  д. 41 
Модератор круглого стола: Земская Анастасия Андреевна – начальник отдела по 
координации деятельности исполнительных органов власти по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Управления социального развития Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга  
 

9.00-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.20 «Реализация общественно полезной программы «Вместе в будущее. Путь 
любви»   
Семенова Тамара Гавриловна  - директор Некоммерческой организации 
Международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» 
 

10.20-10.40 «Опыт НКО в оказании социальных услуг, сотрудничество некоммерческих и 
государственных учреждений социальной защиты как ресурс комплексной 
качественной адресной социальной поддержки» - Иванова Яна Людвиговна - 
руководитель проекта Санкт-Петербургской благотворительной культурно-
просветительской общественной организации содействия развитию еврейской 
культуры «Адаин Ло» совместно с Васильевой  Еленой Николаевной - 
директором Санкт-Петербургского государственного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов 
Центрального района Санкт-Петербурга»  
 

10.40-11.00 «Профессиональные программы для молодежи, основанные на духовно- 
нравственных ценностях»  
Екимов Николай Сергеевич - психолог  благотворительного фонда 
«Диакония»  
  

11.00-11.20 «Взаимодействие СО НКО и государственных учреждений здравоохранения, и 
социальной защиты в профилактики социально значимых заболеваний» - 
Дугин Сергей Георгиевич  - директор Санкт-Петербургского общественного 
фонда медико-социальных программ  «Гуманитарное действие»  
 

11.20-11.40 «Опыт взаимодействия Благотворительного фонда «Центр социальной 
адаптации святителя Василия Великого» с государственными организациями»   
Никитина Юлианна Владимировна – руководитель Благотворительного 
фонда «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»  
 

11.40-12.00 «Петербургская семья. Белые ночи для всех»  
 Смолина Ирина Александровна - президент Фонда «Новая Высота»  
 



12.00-12.20 «Социальный проект: Фестиваль красоты и моды «Петербургские красавицы» 
Яковлева Анастасия Анатольевна -  Президент АНО  Центр  организации  
культурных программ и досуга  населения  «Столица  Красивых Событий»  
  

12.20 – 12.40 Обмен мнениями. Дискуссия. Ответы на вопросы  
 

12.40 -13.00 Подведение итогов 
 

13.00-14.00 Мастер-класс 

15.00 – 16.00 

 

Экскурсия в Санкт-Петербургскую государственную художественно-
промышленную академию им. А.Л. Штиглица 

Круглый стол № 7 по вопросу жестокого обращения с детьми: защита,  
профилактика и ответственность 

Место проведения: Санкт-Петербургское Епархиальное управление (синий зал) по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 1, лит. А 
Модератор круглого стола: Шереметева Ирина Николаевна - начальник Управления 
социальной защиты материнства и детства, семейной  и демографической политики Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга  

9.00-10.00 Регистрация участников 

Выступления: 
10.00-10.15 Представитель РПЦ  

10.15-10.35 «Состояние законности в сфере соблюдения законодательства  
о профилактике правонарушений и преступлений в отношении 
несовершеннолетних». 
Криворучко Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела  
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры 
Санкт-Петербурга.  
 

10.35-10.50 «Участие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге  
в защите прав несовершеннолетних в условиях жестокого обращения  
с ними». 
Иванова Ольга Геннадьевна – главный специалист аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
 

10.50-11.05 «Роль органов опеки и попечительства в деятельности субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Матвеева Анна Леонидовна – руководитель отдела опеки и попечительства 
администрация муниципального образования Смольнинское. 
 

11.05-11.20  «Взаимодействие органов системы здравоохранения с субъектами 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Исанкина Людмила Николаевна – главный врач Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
городская клиническая № 5 им. Н.Ф. Филатова». 
 



11.20-11.35 «ВИЧ-инфицированные дети в Санкт-Петербурге: проблемы и пути  
их решения». 
Самарина Анна Валентиновна – доктор медицинских наук, заведующий 
отделением материнства и детства Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями». 
 

11.35-11.45 «Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних». 
Крапивина Валентина Федоровна – руководитель ГБУ ВО «ЦПППиРД» 
(Воронежская обл.) 
 

11.45-12.00 «Психолого-педагогическое сопровождение потерпевших 
несовершеннолетних на следственных действиях». 
Копосова Екатерина Викторовна – заведующий отделом 
межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социальный приют для детей «Транзит». 
 

12.00-12.10 «Организация межведомственного взаимодействия при проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении (из опыта работы БУ 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям)». 
Ронжина Галина Федоровна – исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийский автономного округа - Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям». 
 

12.10-12.20 «О системе межведомственного взаимодействия при организации помощи 
детям, пострадавшим от сексуального насилия, в Пермском крае». 
Сокол Татьяна Борисовна – директор государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения». 
 

12.20-12.30 «Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения». 
Захаров Константин Александрович – руководитель отдела 
Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства 
и детства «Врачи детям». 
 

12.30-13.30 Обмен мнениями. Подготовка резолюции круглого стола. 

13.30-14.30 Александро-Невская Лавра (экскурсия). 
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