
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов

2021 года

ПЛАН
проведсиня в Санкт-Петербурге в 2021 году общегородских мероприятий, иосвящеииых Дню памяти погибших в радиационных авариях

и катастрофах (26 апреля)

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия
Исполнители Ответственные

Участники
01

Правительства 
Санк!-Петербурга

1 2 3 4 5

Раздел 1. О ргатпациоииы е мероприятия

1.1. Пресс-конференция, посвященная
Дню памя ти по1 ибши.ч в радиационных авариях
и катастрофах
((|)ор.ма проведения но согласованию)

22 апреля 
2021 г. 
12.00

Комитет по социальной 
пол ити ке Сан кт-Г 1 етербу рта

Ко.мнтет по печати 
и взаимодействию 
со средствах!и массовой 
информации

Санкт-1 [етербургский Союз 
общес твенных организаций 
инвалидов «Союз Чернобыль»

Ржаненков А.Н. 

Рябовол В.В.

Найда В. Г .

1.2. Рассылка Медиаценфом 11равительства 
Санкт-Петербурга пресс-релизов в городские 
средства массовой информации

апрель 
2021 г.

Комитет по печати 
и взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

Рябовол В.В.



1.3. Информационное сопровождение 
мероприятий в средствах массовой информации 
объединенного медиа-ресурса Правительства 
Санкт-Петербурга (телеканал «Санкт-Петербург, 
газета «Петербургский дневник», ежедневное 
сетевое издание https://spbdnevmk.ru/, 18 
районньгх печатных и электронных средств 
массовой информации, издание «Районы. 
Кварталы», социальные сети)

апрель 
2021 г.

Комитет по печати 
и взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

администрации районов 
Санкт-Петербурга

Рябовол в.в.

Ржаненков А.И.

главы администрации 
районов
Санкт-Петербурга

1.4. Оказание содействия в соогветствии 
с закоиодательство.м Российской Федерации 
организаторам мероприятии в обеспечении 
общественного порядка и соблюдении 
требований пожарной безопасности в местах 
проведения .мероприятий

1.5. Обеспечение организации работы 
городского фанспорта во время проведения 
общегородских мероприятий

апрель 
2021 г.

Комитет по вопроса.м 
законности, правопорядка 
и безопасности

Г'.тавиое управление 
МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(по согласованию)

Главное управление МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 
(по согласованию)

Аришипа О.И.

Плугин P.IO.

апрель 
2021 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

https://spbdnevmk.ru/


1.6, Обеспечение временного ограничения 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
регионального значения в Санкт-Петербурге в 
местах проведения праздничных мероприятий

апрель 
2021 г.

Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-П ез ербурга

Левакин А.Ю.

1.7. Медицинское обеспечение мероприятий 
в соответствии с Планом проведения 
мероприятий по районам

апрель 
2021 г.

Комитет по здравоохранению

администрации районов 
Санкт-Петербурга

Лисовец Д.Г.

главы администраций 
районов
Санкт-Петербурга

1.8. Обеспечение подготовки и своевременной 
уборки иодведомс! венных территорий в местах 
проведения общегородских мероприятий

апрель 
2021 г.

Ко.митет по благоус'гройству 
Санкт-Петербурга

админис'грации районов 
Санкт-Петербурга

Малинин С.Л.

главы администрации 
районов
Санкт-Петербурга

Раздел 2. О бщегородские .мероприятия

2.1. Научно-практическая конференция с 
международным участием в Северо-Западном 
федеральном округе «Чернобыль -  35 лет спустя» 
(Концертный зал «У Финляндского».
Арсенальная наб.. д. 13/1)

8 апреля 
2021 г. 

10.00

С анк"т- Петербург с ки й С оюз 
обществен и ых орган изаци й 
инвалидов «Союз Чернобыль»

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

ад ми н истраци я Кщл и н инског'о 
района Санкт-Петербурга

Найда В.Г.

Ржаненков А.Н. 

Пониделко В.А.



2.2. Памятный выстрел ил орудия Нарышкитш 
бастиона Петропавловской крепости, 
посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах

2.3. Митинг и церемония волложения 
цветов к памятнику «Жертвам радиационных 
аварий н катастроф» в парке имени академика 
Л.Д. С’ахарова, посвященные Дню памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катас трофах
(пересечение пр. Маршада Блюхера 
и I (искаревского пр.)

25 апреля 
2021 г. 
12.00

26 апреля 
2021 г, 
12.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

СПб ГУК «Государственный 
музей истории 
С ан кт- Петербурга»

Санкт-Петербургский Союз 
общественных организаций 
инвалидов «Союз Чернобыль»

Комитет по социальной 
по лиги ке С ан кт-П етербу р га

Коми тет по образованию

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности

администрации Калининского, 
13ыборгского,
К рас н осел ьс кого,
Невского,
Фрунзенского,
Uefii p a jib H o ro  районов 
С ан кг- Пет ербург а

Г лавное управление МЧС 
России по Санкт-Петербурт у

Санкт-Петербургский Союз 
общес твен н ых оргаиизаци й 
инвалидов «Союз Чернобыль»

Сухенко К.Э. 

Кириллов В.В.

Найда В.Г.

Ржаненков .4.М.

Путнловская П.! 

.Лришина О.И.

Пониделко В.Л. 
Г арнец В.П. 
Фадееико О.Г. 
Г’ульчук Л.В. 
Серов К.Г1, 
.Мейксин .VI.С.

Аникин .Л.Г.

Найда В.Г.

Беглов А.Д. 
Эргашев О.Н.



2.4. Памятный концерт, посвященный Дню 
пак^яти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах

30 ноября 
2021 г. 

15.00

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

общественные организации 
граждан, пострадавших 
от радиационных аварий 
и катастроф

Ржаненков Л.М.

руководители
общественных
организаций

Раздел 3. М еропрпнтня, проводимые исполни! ельны м и органами i осударстен и ой  власти Сан юг-Петербурга

3.1. Размещение иифор.мации о Дне памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 
на информационных ресурсах образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 
и подведомственных Ко.митету по науке и 
высшей школе

19-26 апреля 
2021 г.

Комитет по науке и высшей 
школе

Максимов А.С.

3.2. Международная научно-практическая 
конференция в онлайн (1)ормате «Раднационно- 
I игиенические последствия и уроки аварий на 
Чернобыльской ЛЭС и АЭС «Фукусима-1», 
приуроченная к Дню намята погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(ФБУН «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт радиационной 
гигиены имени профессора П.В. Рамзаева»)

20-21 апреля 
2021 г.

Комитет по науке и высшей 
школе

Максимов А.С.



3.3. VI Всероссийский коик>рс молодых ученых и 
специалистов с международным участием но 
специальности «Радиационная гигиена» в онлайн 
формате, в рамках Международной научно- 
практической конференции в онла1!и формате 
«Радиационно-гигиенические последствия и 
уроки аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС 
«Фукусима-1». приуроченная к Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(ФБУН «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт радиационной 
гигиены имени профессора П.В, Рамзаева»)

20-21 апреля 
2021 г.

Комитет по науке и высшей 
школе

Максимов А.С.

3.4. Онлайн встреча членов актива школьных 
музеев образовательных учреждений 
Сан кг-Петербурга и детских общественных 
объединений с участника.ми ликвидаций 
радиационных катастроф, посвященная Дню 
памяти по[ ибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(Г'БОУ СОШ № 238 л\дмиралтейского района 
Санкт-11етербурга,
Паб. Адмирагпейского канала, д. 11-13)

23 апреля 
2021 г. 

14.00

Комитет по образованию Пути лове кая Н.Г.

3.5. Урок мужества, посвжцениый Дню па.мяти 
погибших в радиационных авариях и 
катасфофах
(СПб ГВУ «Центр патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец», 
https://vk.com/dz_spb)

24 апреля 
2021 г.

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями

Заставный Б.Г'.

3.6. Онлайн-урок памяги, посвященный Дню 
памяти по1'ибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(Группа в социальной сети «ВКонтакте» 
Санкт-Пезербургского регионального отделения 
«Российское движение школьников» 
https;//vk.com/rms spb)

26 апреля 
2021 г.

Коми тет но образованию Путиловская Н.1 /

https://vk.com/dz_spb


3.7. Научно-просветительский онлайн проект, 
посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(ГБНОУ «Академия талантов», 
наб. реки Малой Невки, д. 1, лит. А, 
https://vk.com/academtalant)

26 апреля 
2021 г.

Комитет по образованию Путйловская Н.Г.

3.8. Торжественно-траурный митинг 
и цере.мония вотложения цветов к стеле 
«Воина.м-победителям на все времена», 
посвященные Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
ул. Народная, д. 21, корп. 2)

26 апреля 
2021 г. 
10.00

Комитет по здравоохранению Лисовец Д.Г.

3.9. Вечер памяти, посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(СПб ГКУ «Дом писателя», 
ул. Звенигородская, д. 22)

28 апреля 
2021 г. 
17.00

Ко.ми'гег по печати 
и взаимодействию 
со срсдства.ми массовой 
информации

Рябо вол В. В.

Раздел 4. .Мероприятия, проводимые администрациями районов С анкт-П етербурга

4.1. Книжно-иллюстративная выставка 
«Чернобыль», посвященная Дню памяти 
погибших в paTnauHOfiHijix авариях и катастрофах 
(СПб ГБУК «HeH ipaabHiUi библиотечная система 
Красногвардейского района». Центральная 
районная библиотека им. И.В. Гоголя,
Среднеохтннекий пр., д. 8)

20 апреля-2 мая 
2021 г.

администрация 
Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

Разумишкиг! Е.П.

https://vk.com/academtalant


4.2. Информационный час «Двадцать секунд, 
которые потрясли мир», посвященный Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная
система Курортного района»,
пос. Песочный, ул. Ленинфадская, д. 46а)

21 апреля 
2021 г. 
12.00

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин А.В.

4.3. Встреча с участниками ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС «Чернобыль. За секунду 
до катастрофы», посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(Юношеская библиотека №3 им. И. Островского, 
1 7-я линия В.О., д. 14 А)

21 апреля 
2021 г. 
14.00

администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Ильин Э.А.

4.4. Вс'греча «Беседа с интересным человеком», 
посвященная Дню памяти погибших в 
ра/шационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский», 
ПМК «Патриот», 
ул. Еремеева, д. 1)

22 апреля 
2021 г. 

16.00

адмииис'градия Невского 
района Санкз'-11етербурга

Гульчук А.В.

4..3. Видеолекторий «Чернобыль», посвященный 
i Дню памяти погибших в ратиационных авариях 
; и катастрофах 

(СПб ГБУК «Цеш'ршгизоваиная библиотечшы 
система Московского района», библиотека Роста 
и карьеры
Московский пр., д. 150)

22 апреля 
2021 г. 

19.00

ад.министрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.И.

4.6. Споргивный фестиваль «Чернобыльская 
миля», посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(Аллея Чернобыльцев,
пересечение ул. Планерной и Долгоозериой ул.)

23 апреля 
2021 г. 
14.00

адм и и ис'грация При морс ко i о 
района Санкт-Петербурга

Цед Н.Г.



4,7. Ток-шоу для молодежи «Мирный атом: за и 
против», посвященное Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский», 
Левашове, ул. Володарского, д. 9)

23 апреля 
2021 г. 
15.00

администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Гарнец В.Н.

4.8. Исторический оилайп-экскурс «Чернобыль», 
посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб 1'БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района» 
https://vk.com/'club_60_pluse)

23 апреля 
2021 г. 
16.00

администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.Н,

4.9. Книжно-иллюстративная выставка 
«Чернобыль-рана Зе.мли», посвященная Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(СПб ГБУ К «Централышя библиотечная система 
Петроградского района». Центральная райошшя 
библиотека им. А.С. Пушкина,
Большой пр. П.С., д. 73/36)

23 апреля- 
1 мая 

2021 г.

администрация Петро! радского 
района Санкт-Петербур1'а

Громов И.А.

■

4.10. Лекция «Чернобыль-1986: как это было», 
посвященные Дню памяти пш ибншх в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Цеитради'юваншш библиотечнгш 
система Фрунзенского района»
Библиотека № 4 им, .А.А. Прокофьева, 
ул. Димитрова, д. 9, корп. 1)

24 апреля 
2021 г. 
15.00

администрация Фрунзенскою 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

4.11. Тематическая вс треча «Этот хрупкий мир, 
посвященная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУК «Центральная библиотечная система 
Петроградского района», Ценэральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина,
Большой пр. П.С.. д. 73/36)

24 апреля 
2021 г. 

16.00

администрация 11егро1рдтского 
района Санкт-Петербурга

Громов И.А.

https://vk.com/'club_60_pluse


10
4.12. Свеча памяти «Погибшим в радиационных 
авариях и катастрофах в России посвящается...», 
посвященная Дню памяти погибших в 
радиационньгх авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Объединение подростково
молодежных клубов Центрального района 
«Перспектива»)

24 апреля 
2021 г. 
19.00

администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга

Мейксин М.С.

4.13. Литературно-музыкальная композиция 
«Стали воды горькими: хроника трагедии», 
посвященная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», 
Пр. Стачек, д. 158)

25 апреля 
2021 г. 
15.00

администрация Кировского 
района Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

4.14. Радиолинейка «День памяти погибших в 
рщщационных авариях и катас'грофах»
(ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 422»,
г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6)

26 апреля 
2021 г. 

8.30

администрация 
Кронш тадтского района 
Санкт-Петербурга

Довганюк О..Л.

4.15. Цере.мония возложения цветов 
к памя тному знаку «Жергва.м радиационных 
аварий и катастроф», посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах
(г. Колпиио, сквер на ул. Коммуны)

26 апреля 
2021 г. 
10.00

адм ин и crpai ш я Ко л п и не кого 
района С.'анкт-Петербурга

Повелий А.А.

4.16. Информационная тематическая программа 
«Колокол Чернобыля», посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Центразизованная библиотечная 
систе.ма Кировского района», Цензральная 
раношзая библиотека,
Ул. Лени Голикова, д. 31,
https://vk.com/crbsholohova/
https://kircbs.ru/novosti/)

26 апреля 
2021 г. 
12.00

админис'трация Кировского 
райо на С ап кг- Петербурга

Иванов С.В.

https://vk.com/crbsholohova/
https://kircbs.ru/novosti/
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4.17. Торжественно-фаурный митинг и 
церемония возложения цветов, посвя1цеиные 
Дню памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах
(г. Сестрорецк. Приморское шоссе, д. 261)

26 апреля 
2021 г. 
12.00

администрация Курорт ного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин А.В.

4.18. Онлайн-акция «Чернобыль: подвиг во имя 
жизни», посвященная Дню памяти погибших в 
рдтиацнонных авариях и катасзрофах 
(СПб ГБУ «Подростково-молодежный ценф  
Пефодворцово! 0 района Санкт-Петербурга», 
https://vk.com/pmc_petergof)

26 апреля 
2021 г. 

12.00

администрация 
П е1ргтдворцового 
района Санкт-Петербурга

Попов Д..Л.

4.19. Онлайн-презентация «Атомный след в 
истории», посвященная Дню памяти погибших в 
радиациопиых авариях и катастрофах 
(https:././vk.com/'club_semeynogo_chteniyal

26 Щфеля 
2021 г. 

12.00

администрация Пушкинского 
раиона Саикт-Петербург а

Омельницкий В.В.

4.20. V̂ cTaHOBKa закладного камня на территории 
парка им. академика .А.Д. Сахарова в честь 
создания «.Лллеи ликвидаторов-чернобыльцев 
(пересечение пр. Маршала Bjnoxepa 
и Пискаревского пр.)

26 апреля 
2021 г. 
13.00

ад м и п и стран ИЯ К ал и н и не к о го 
района Санкт-Петербурга

Пониделко В.А.

4.21. Горжественн:тя церемония возложения 
цветов к памятному знаку «Рубка подводной 
лодки» и митинг, посвященные Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах

26 апреля 
2021 г. 

13.00

администрация
Кро н н ггадтс кого район а
Санкч - П етербуpi а

Довганюк О.А.

4.22. Урок мужества «Ато.мная трагедия Х.Х века», 
посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБПОУ «СПАСК».
Рижский пр., д. 3, корп. 2)

26 апреля 
2021 г. 

14.00

администрация 
/Атмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

Оверчук С.И.

https://vk.com/pmc_petergof
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4.23. Митинг и торжественно-траурная 
церемония возложения цветов к обелиску 
ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской ЛЭС, посвященные Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 
(Аллея Чернобыльцев,
пересечение ул. Планерной и Долгоозерной ул.)

26 апреля 
2021 г. 

14.00

.Администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга

Цед Н.Г.

4.24. Тематическая прш рамма «Самые крупные 
аварии в истории атомной энергетики», 
гюсвящеиная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Центр социатьноп помощи семье и 
детям Выборгского района».
Осиновая Роща, Школьный пер., д. 1)

26 апреля 
2021 г. 

15.00

администрация Выборгского 
района Сашсг-Петербурга

Гарнец В.И.

1
1

4.25. Литературная гостиная «Точка невозврата», 
посвященная Дню памяти погибших в 
радиационны.х авариях 
и кат астрофах
(СПб ГБУ «Подростково-.молодежный центр 
«Лигово», ПМК «Рекорд», 
пр. Героев, д. 24, корп. 2, 
hUps://vk.com/pmk_bereg)

26 апреля 
2021 г. 

16.00

администрация 
Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Фалеенко О.Е.

i

4.26. Кипопоказ, посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах
(СПб р]^у «КДК «Красносельский», 
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2)

26 апреля 
2021 I - .  

16.00

администрация 
Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Фадееико О.Е.

4.27. Информационная акция ко Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(https://vk.com/pushkindm)

26 апреля 
2021 г. 
16.00

тщминистрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Омельиицкий В.В.

https://vk.com/pushkindm
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4.28. Тематическая лекция «Минувшее мы вновь 
переживаем...», посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом 
культуры».
Дворцовый пр., д. 12/8)

26 апреля 
2021 г.

администрация 
Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Попов Д.А.

4.29. Кинопоказ художественного фильма, 
приуроченного ко Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»,
Колпино, ул. Павловская, д. 34)

26-27 апреля 
2021 г. 
18.00

адм и нистрация Кол п и не кого 
района Санкт-Петербурга

Повелий А..А.

4.30. Тематическая экспозиция, посвященная 
/(ию па.мяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
(Фойе а„'1мииистрацнн Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга,
Измайловский пр., д. 10)

26-29 апреля 
2021 г.

администрация 
.Адмиралтейского 
района Санкт-1 ктербурга

Оверчук С.И.

4.31, Тематическая выставка «Помним!», 
посвященная Дню памяти погибишх в 
радиационных авариях и катастрофах 
(СПб ГЪУ «Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, д. 223)

26-30 апреля 
2021 г.

администрация 1 квского 
района Санкт -Петербурга

1'ульчук А .в.

4.32, Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню памяти погибших в 
рщщационных авариях и катастрофах 
(СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта 
и здоровья Василеостровского района».
Средний пр., д. 87, корп. 3, лит. А)

28 апреля 
2021 г. 
15.00

а„чминисфация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Ильин Э..А.
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4.33. Квест «Чрезвычайная ситуация», 
посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
(ПМК «Современник», 
ул. Купчинская, д. 32)

28 апреля 
2021 г. 

17.00

администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

4.34. Встречи глав администраций районов 
Санкт-Петербурга с активом об1цественных 
организаций граждан, пострадавши.х 
от радиационных аварий и кагастроф

апрель 
2021 1.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

общественные организации 
граждан, пострадавших 
от радиационных аварий 
и катастроф

главы админис'фаций 
районов
С аикт-11етербурга

руководители
общественных
организаций

4.35. Поощреине руководителей районньтх 
общес!венных ор1анизаций чернобыльцев за 
акгивную общественную деятельность

апрель 
2021 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

гл ав ы ад.м и и истраци й 
районов
Санкт-1 к'тербурга

4.36. Обследование социально-бытового 
положения граждан, пострадавших 
от ра,диационного воздействия, и оказание 
адресной социаль}гой помощи нуждающимся 
участникам ликви;1ации последствий катастрофы 
на Чернобыльской А.ЭС и вдовам граждан 
из их числа

апрель 
2021 1'.

администрации районов 
Сан к'т -Петербурга

главы администраций 
районов
Сан к г-11ет ербу р т а

4.37. Организация тематических выставок 
в государственных учреждениях культуры, 
посвященных Дню намят и погибших 
в радиационных авариях и катастрофах

апрель 
2021 г.

администрации райотзов 
Санкт-Петербурга

главы администрации 
районов
Сан кг- Петербурга
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4.38. Проведение тематических книжно
иллюстрирован ны.х выставок, обзоров книг, 
медиа-уроков, уроков-предупреждений, видео 
и мультимедийных презентаций, видеопоказов, 
кинолекториев, часов памяти, историко
патриотических часов, дней информации, 
информационных бесед, мастер-классов 
в учреждениях Цетрштизованной библиотечной 
системы районов Санкт-Петербурга

апрель 
2021 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

главы администраций 
районов
Санкт-Петербурга

Раздел 5. М ероприятия, проводимые общ ественными организациями ! раждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф,
нрн поддержке нсполинтельпы х органов государственной власгн Санкт-П етербурга»

5.1. Экскурсии в Музей истории ликвидации 
последс'гвий радиационных аварий 
и катастроф
(Филиал № 9 Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Калининского района». 
Гражданский пр., д. 104/1)

апрель 
2021 г.

Санкт-Петербургский С оеоз 
обществени ых организаци й 
инвалидов «Союз Чернобыль»

обЕдест веииые орЕ анизации 
граждан, пострадавших 
от радиационных аварий 
и ка тастроф

адм и н и с 1 ра ни я Кали ни ееско го 
района Санкт-Петербурга

Найда В.Г.

руководители
общественных
орЕ'анизатщй

Пониделко В.Л.

5.2. Поездки членов Санкт-Петербургского 
Союза общественных организаций инвалидов 
«Союз Чернобыль» по памятным места.м 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

апрель 
2021 г.

Санк'г-ПетербурЕ'ский Союз 
общесгвенЕЕых орЕанизаций 
инвагЕидов «СоЕоз Чернобыль»

Ко.митет по социальЕюй 
политике Санкт-ПетербурЕ'а

Найда В.Г'. 

РжансЕЕКов A .I  I.
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5.3. Проведение круглых столов, бесед, лекций. апрель Общественные организации руководители
выставок, посвященных Дню памяти 2020 г. граждан, пострадавших общественных
погибших в радиационных авариях и катастрофах от радиационных аварий организаций

и катастроф

администрации районов главы администраций
Санкт-Петербурга районов

Санкт-Петербурга

"Все мероприятия Плана проводятся с соблюдением действующих офаничений и противоэпидемиологических мер.
Формат проведения культурно-массовых мероприятий определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербур! е.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

гашев

2021 года

Внцс-губер1штор^;::^йёт'-Петсрбурга -  руководитель 
.CTMUHHCTpaijp^^gejpTfaTopa Санк-т-Петербурга

В.И. Пикалсв

2021 года


