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В Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по г. Санкт - Петербургу

Уведомление о продолжении деятельности
СПб РОД «Петербургские Родители» осуществляло свою деятельность в 2020 году и
намерено продолжать свою деятельность в следующем 2021 году.
Настоящим уведомлением СПб РОД «Петербургские Родители» подтверждает что:
1) её учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2020 года не поступали;
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления), и его
название:
Адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 11,
корп. 2, стр.1, пом. 14-Н.
Высший руководящий орган движения: СЪЕЗД ДВИЖЕНИЯ.
Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Движения: СОВЕТ
ДВИЖЕНИЯ;
Председатель совета движения: Уварова Лада Борисовна.
гражданство: Российская Федерация, паспорт Гражданина РФ: серия 40 15 № 326479,
выданный ТП № 79 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербург, дата выдачи: 14.09.2015 г., код подразделения: 780079, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, корп. 3, кв.
253, ИНН 781640380345, дата рождения 04.09.1970г., тел. 89213857535.

Состав совета движения:
1. Логутова Елена Владимировна
гражданство: Российская Федерация, паспорт Гражданина РФ: 40 05 № 401390, выданный
10.12.2004 года 22 отделением милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 31, корп. 1, кв. 7,
ИНН 780615651737, тел. 89522852037
2. Щеглова Мария Александровна
гражданство: Российская Федерация, паспорт Гражданина РФ: серия 40 18 № 084191
выданный ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу Ленинградской области, дата выдачи:
13.07.2018г., зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 196211, пр. Космонавтов
д.37, кв.352, ИНН 781006867458, дата рождения 28.06.1973г. тел. 89219504514
3. Маркова Светлана Александровна
гражданство: Российская Федерация, паспорт Гражданина РФ: 40 13 № 820154, выданный
22.07.2013 года ТП № 139 отдела УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения: 780-088.
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, кв. 34, кв. 133, ИНН
782540356943, дата рождения 27.06.1968г. тел. 89219623764
4. Уварова Лада Борисовна
гражданство: Российская Федерация, паспорт Гражданина РФ: серия 40 15 № 326479,
выданный ТП № 79 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербург, дата выдачи: 14.09.2015 г., код подразделения: 780079, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, корп. 3, кв.
253, ИНН 781640380345, дата рождения 04.09.1970г., тел. 89213857535.
Цели движения:

Оказываем содействие в улучшении качества жизни детей, находящихся в
медицинских и сиротских учреждениях;
 Содействуем формированию общественного мнения, лояльного к вопросам устройства
детей в семью;
 Вносим предложения по изменению системы жизнеустройства детей в органы власти,
участвуем в их реализации и продвижении;
 Организуем подготовку и распространение открытой и качественной информации о
детях;
 Организуем работу по защите прав детей;
 Оказываем информационную поддержку потенциальным родителям по процедуре
устройства детей в семью.
В 2020 году движение реализовывало следующие проекты:


Проект КСС - Социально значимая программа «Комплексная служба
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга».



Медицинский проект
Проект направлен на оказание медицинской помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, проживающим в сиротских учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также на профилактику заболеваний у детей. Проект прекратил свою работу в
2020 году, частично присоединившись к проекту «Комплексная служба сопровождения».





Проект «Социальная адаптация»
Цель проекта - дать детям из социальных учреждений необходимые знания и навыки,
достаточные для трудоустройства на начальные позиции в IТ-индустрии и дальнейшей
самостоятельной жизни - с помощью личных встреч, консультаций, тренингов.

Проект «Право выбора» - основан на программе «PRO Здоровый выбор» БОО
«Взгляд в будущее» и предполагает реализацию авторской программы профилактики
девиантного поведения детей, оставшихся без попечения родителей. Программа «PRO
Здоровый выбор» – это комплексная профилактическая интерактивная программа,
основанная

на

познавательно-поведенческой

модели

социально-психологической

работы.


Проект «Просто стать волшебником»
Задача проекта – организация экскурсий, познавательных мероприятий и праздников для
детей, проживающих в социальных учреждениях. Данный проект также прекратил свою
работу в 2020 году.
Остальные проекты будут реализовываться и в 2021 году.

Председатель совета движения

Уварова Лада Борисова

