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Направить копию настоящего Постановления в администрацию Приморского района 

Санкт-Петербурга.

      Депутаты

 

фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга обратились к министру 
здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой 
поддержать учащуюся молодежь в части медицинского обслуживания. 
       В частности, депутаты отмечают, что в городской парламент поступают обращения от руководителей образовательных 
учреждений, связанные с проблемами предоставления медицинской помощи учащейся молодежи в возрасте старше 18 ле. 
Для обучающихся системы профессионального образования, достигших возраста 18 лет и старше, получение медицинских 
услуг через медицинские кабинеты в профессиональных образовательных учреждениях, обслуживаемых по договорам с 
поликлиниками, стало невозможным в силу принятых министерством здравоохранения России нормативных актов, в 
соответствии с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно только несовершеннолетним обучающимся.
     Стоит подчеркнуть, что более 50% обучающихся в системе профессионального образования являются 
совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Россия» считает необходимым внести изменения в правовые акты 
министерств здравоохранения и образования и науки РФ, касающиеся оказания медицинской помощи учащейся молодежи 
средних профессиональных и высших учебных заведений, в том числе учащимся средних профессиональных учреждений 
в возрасте старше 18 лет.
      Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские осмотры при поступлении, 
получать медицинскую помощь, в частности, проведение диспансеризации и профилактических 
осмотров и др

 к Постановлению Местной администрации 
от 04.02.2015 года № 01-05/04

с изменениями от 29.01.2016г. № 01-04/06/1

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностных лиц органов местного самоуправления внутригородского Муниципального

образования Муниципальный округ Озеро Долгое, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

1. Главный специалист по профилактике правонарушений  Местной администрации Муни-
ципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
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Депутаты петербургского парламента обратились к федеральным министрам 
с просьбой поддержать учащуюся молодежь

равоохранения России нормативных актов, в соответствии с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно только несовершеннолетним обучающимся.

-

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретар ь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии 

"

Единая Россия"
В.С. Макаров
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30 июля - День Военно-Морского Флота
      Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
      Дорогие петербуржцы!
      От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота! 
     Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант 
национальной безопасности и могущества нашего государства. Во многом 
благодаря его победам, боевой мощи и высокой выучке, Россия обрела 
статус великой державы. Навечно вписаны в героическую летопись нашей 
страны подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражавшихся на море 
и на суше.
    Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России. 
Более трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность 
отечественного флота. На петербургских стапелях построены тысячи 
российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве работают 
ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учебные 
заведения и располагаются органы управления ВМФ России. 
В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех 
поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских 
походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова 
благодарности – родным и близким моряков, которые разделяют с ними 
все трудности флотской службы.
      Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в 
служении России!





