
 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА                                         

«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА - ОТ ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Период стажировки: 23 июня 2019 года /день заезда стажёров/ - 29 июня 2019 года /день отъезда стажёров/ 

Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 
 

День заезда стажёров: воскресенье, 23.06.2019 
12.00 

 

Прибытие в Санкт-Петербург стажера из Республики 

Карелия на Ладожский вокзал. 
Самостоятельное прибытие городским транспортом в гостиницу Park 

Inn «Пулковская», пл. Победы, д. 1 (ст. метро «Московская») и размещение 

в гостинице с 14.00. Далее – свободное время. Присоединение к группе 

стажеров  

12.30  Вылет основной группы стажёров Республики Крым (15 

чел.) из Симферополя в Санкт-Петербург. 
Рейс SU6884 авиакомпания РОССИЯ 

 

15.40 

 

 

Прибытие основной группы стажёров из Республики Крым 

в аэропорт «Пулково», Санкт-Петербург. 

Встреча группы из 15 чел. в аэропорту, зал прибытия – Анастасия Первова, 

моб. тел. +7 921 564 3970. Ориентироваться на логотип «Невского Ангела» - 

синее крыло. Посадка в рейсовый автобус № 39 до Площади Победы. 

Переход на противоположную сторону в гостиницу Park Inn «Пулковская» 

(Пл. Победы, д. 1). 

Встреча по прибытии в гостиницу, холл 1 этажа с руководителем Проекта 

ВДПС – Владимир Лукьянов, моб. тел. +7 921 926 8300. Рекомендации по 

вечернему свободному времени и информация о первом дне стажировки. 

Размещение в гостинице.  

16.45 Прибытие в Санкт-Петербург стажёров из Калининградской 

области Рейсом U6 392 Уральские авиалинии. 

Встреча группы из 2 чел. в аэропорту, зал прибытия – Анастасия Первова, 

моб. тел. +7 921 564 3970. Ориентироваться на логотип «Невского Ангела» - 

синее крыло. Посадка в рейсовый автобус № 39 до Площади Победы. 

Переход на противоположную сторону в гостиницу Park Inn «Пулковская» 

(Пл. Победы, д. 1). 

Встреча по прибытии в гостиницу, холл 1 этажа с руководителем Проекта 

ВДПС – Владимир Лукьянов, моб. тел. +7 921 926 8300. Рекомендации по 

вечернему свободному времени и информация о первом дне стажировки. 

Размещение в гостинице. 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 

1-й День стажировки: понедельник, 24.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 
Встреча стажеров с 

Рабочей группой 

Проекта «ВДПС». 

10.00 – 12.00 

СПб ОО 

«Благотворительное 

общество «Невский 

Ангел» 

Ул. Варшавская, д. 51, 

корп. 1, лит А, конференц-

зал. 

Лукьянов Владимир 

Альфредович, президент 

Общества, руководитель Проекта 

ВДПС.  

Первова Анастасия 

Александровна, доброволец 

Общества, аналитик Проекта  

Знакомство, установка на цели, задачи и 

методы работы в ходе стажировки и по ее 

завершению.  

Согласование и внесение корректировок в 

рабочую часть Программы стажировки.  

Обсуждение культурной части Программы. 

 

Оформление документов.   

Отъезд от гостиницы на 

заказном автобусе и а/м в 9.30 

Сопровождающий: Лукьянов 

В.А. 

На лобовом стекле а/транспорта 

размещен  логотип «Невского 

Ангела». 

12.00 – 13.00 Чай с пирогами, общение. 

Знакомство с 

практикой 

деятельности СО 

НКО – РЦ в области 

добровольчества. 

13.00 – 14.30 

СПб ОО 

«Благотворительное 

общество «Невский 

Ангел». 
Ул. Варшавская, д. 51, корп. 

1, лит А, конференц-зал. 

Михайлова Светлана 

Ростиславовна, исп. 

директор Общества, методист 

Проекта ВДПС. 

 

 

Знакомство с историей СПб ОО «Благотворительное общество «Невский 

Ангел» - одной из первых благотворительных организаций в современной 

России. Знакомство с деятельностью Общества в качестве профильного 

информационно-методического и обучающего ресурсного центра (центра 

компетенций) в области добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Презентация, представление благотворительных программ  и приоритетов. 

Ответы на вопросы. 

Знакомство с 

практикой 

деятельности 

государственного 

РЦ поддержки 

добровольчества. 

14.30 – 15.30 

Санкт-Петербургский 

Городской Центр 

поддержки 

добровольческих 

инициатив. 
Ул. Варшавская, д. 51, корп. 

1, лит А, конференц-зал. 

Антонов Александр 

Сергеевич, специалист 

Центра, координатор Проекта 

ВДПС. 

 

 

Знакомство с деятельностью государственного ресурсного  центра 

поддержки добровольческих инициатив в социальной сфере и в сфере 

социального обслуживания населения,  расположенного на базе СПб ГКУ 

«Центр международных гуманитарных связей».  

Направления деятельности, услуги, приоритеты. 

Презентация и ответы на вопросы. 

Знакомство с 

деятельностью СО 

НКО –РЦ поддержки 

«Серебряного 

волонтерства» 

15.30 – 16.30 

АНО САП «Серебряный 

возраст»  

 
Ул. Варшавская, д. 51, корп. 

1, лит А, конференц-зал. 

Мальцева Юлия Сергеевна, 

директор АНО САП 

«Серебряный возраст. 

 

 

Знакомство с деятельностью Автономной некоммерческой организацией 

социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст» в качестве Центра 

компетенций по «серебряному» добровольчеству (волонтерству). 

Презентация общей концепции развития «серебряного» добровольчества в 

рамках реализации федеральной программы «Молоды душой», направлений 

развития «серебряного» волонтерства на территории Санкт-Петербурга. 

Ответы на вопросы. 

16.30 – 17.00 Чай с пирогами  и пироги  с собой. 

С 17.00 - 

культурная 

программа 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу - 3 часа 

/ за счет принимающей стороны/ 
В ходе обзорной экскурсии вы получите общее представление о Петербурге. Осмотр исторического центра 

Санкт-Петербурга:   Ансамбль Исаакиевской площади, Сенатская площадь, Спас-на-Крови, Марсово поле, 

Крейсер Аврора, Петропавловская крепость. Ансамбль Стрелки Васильевского острова, Дворцовая площадь, 

проспекты и набережные Петербурга. 

Доставка по маршруту: офис-

экскурсия-гостиница 

заказным автобусом. 

Окончание  20.00. 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 

2-й День стажировки: вторник, 25.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 
Знакомство с 

социальным 

добровольчество

м в студенческой 

среде и примером 

развития 

добровольчества 

в высшей школе. 

 

10.00 – 13.00 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, факультет 

социологии, кафедра теории и 

практики социальной 

работы. 

 

СПб, ул. Смольного, д. 1/3, 9-й 

подъезд. 

 

Воронов Александр 

Николаевич, к.с.н.,  доцент 

кафедры теории и практики 

социальной работы ф-та 

социологии СПбГУ 

руководитель Социальной 

клиники СПбГУ. 

 

Флягин Александр 

Анатольевич,  директор Центра 

дополнительных 

образовательных программ.  

 

Бородкина Ольга Ивановна,  

д.с.н. профессор кафедры теории 

и практики социальной работы 

ф-та социологии СПбГУ. 

 

Знакомство с деятельностью Социальной 

клиники и Центра дополнительных 

образовательных программ по 

направлениям международные отношения, 

политология, социология, экономика 

Учебного управления факультета 

социологии СПбГУ, программой 

повышения квалификации в области 

управление добровольческой 

деятельностью в ВУЗе. 

 

Участие в социологическом опросе.  

Опрос проводится СПбГУ в рамках 

реализации проекта "Вызовы 

трансформации социального государства" 

и посвящен вопросам оказания социальных 

услуг государственными и 

негосударственными организациями.  

Отъезд от гостиницы в 8.30 на 

заказном автобусе.  

 

Сопровождающие:  

Лукьянов В.А. 

Первова А.А. 

 

 

13.00 – 15.00 Обед самостоятельно в студенческой столовой или вблизи Смольного Собора. 

Посещение Смольного Собора (православная служба), пешая прогулка до «Невской ратуши». 
Юбки и платки предлагаются 

на входе в Собор бесплатно. 
Знакомство с 

социальной 

политикой 

Санкт-

Петербурга и 

государственной 

поддержкой 

добровольческой 

деятельности 

 

15.00 – 17.00 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга. 

Управление социального 

развития Комитета. 

 

 

СПб, ул. Новгородская, д. 20, 

Административно-деловой 

центр «Невская ратуша»,  

зал № 2 

Лемке Наталья Петровна, 

начальник Управления 

социального развития Комитета 

по социальной политике.  

Земская Анастасия Андреевна, 

начальник отдела по 

координации деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти по 

поддержке социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управления социального 

развития Комитета по 

социальной политике Санкт-

Петербурга.  

Круглый стол «Региональный опыт 

организации и использовании труда 

добровольцев (волонтеров) в 

государственных учреждениях 

социального обслуживания населения» –  

Санкт-Петербург, Республика Крым, 

республика Карелия, Калининградская 

область. 

В ходе круглого стола представляется 

государственная политика Санкт-

Петербурга в области поддержки и 

развития дополнительных 

добровольческих социальных услуг на базе 

государственных учреждений сферы 

социального обслуживания населения, в 

т.ч. с участием СО НКО и опыт регионов. 

Необходимо иметь паспорт. 

Программа круглого стола 

прилагается. 

 

Сопровождающие:  

Лукьянов В.А. 

Первова А.А. 

С 17.00 - 

свободное 

время в городе 

 

Свободное время в центре Санкт-Петербурга – индивидуальная программа 

См. Ориентиры для 

культурной программы 

(самостоятельная часть). 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 

3-й День стажировки: среда, 26.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 

Знакомство с 

практикой 

работы СО 

НКО с 

волонтерами и 

для волонтеров. 

 

11.30 – 13.00 

 

 

 

«Усадьба волонтёров» 

Межрегиональной 

общественной организации 

инвалидов и пенсионеров 

«Еврейский 

Благотворительный Центр 

«Забота-Хэсэд Авраам». 

 

СПб, пр. Энгельса, 92А. 

 

Михайлов Андрей 

Германович, руководитель 

«Усадьбы волонтёров»  

 

 

Колтон Леонид Гаррьевич, 

директор Межрегиональной 

общественной организации 

инвалидов и пенсионеров 

«Еврейский 

Благотворительный Центр 

«Забота-Хэсэд Авраам» 

 

Знакомство с Центром «Усадьба 

волонтеров», созданным на базе МОО 

БЦ «Забота - Хэсэд Авраам», одной из 

крупнейших общественных 

благотворительных организаций в 

Европе.  

 

Представление благотворительных 

программ Центра, служб и кружков 

«Усадьбы волонтеров». 

 

Обсуждение концепции «Пожилые – 

пожилым» Ответы на вопросы. 

 

 

Отъезд от гостиницы в 10.00 

городским транспортом 

самостоятельно. 

Проезд от ст. метро 

«Московская» до  

ст. метро «Удельная».  

Встреча с сопровождающим 

на выходе с эскалатора в 

верхнем вестибюле метро. 

Сопровождающий: Антонов 

А.С. 

 

 

13.15 – 14.00 Обед самостоятельно на пр. Энгельса 

Знакомство с 

практикой 

«культурного 

волонтерства».  

 

15.00 – 16.00 

 

Волонтерская служба 

Эрмитажа. 

 

 

 

Дворцовая площадь, д. 2. 

 

Кожуховский Михаил 

Юрьевич, руководитель 

Службы волонтеров, 

начальник Сектора по работе 

с волонтерами 

Государственного Эрмитажа 

 

 

 

Знакомство с Волонтерской службой 

Эрмитажа, ее историей, миссией, 

направлениями деятельности, 

механизмами организации 

добровольческой деятельности. 

Представление мероприятий, в 

которых Служба Волонтёров 

Государственного Эрмитажа 

принимает участие:  

выставки и биеннале современного 

искусства, конкурсы компьютерной 

графики и анимации, ежегодная «Ночь 

Музеев», «День эрмитажного кота»,  

«Дни классики», «Дни Эрмитажа», 

различные конференции и фестивали. 

Ответы на вопросы. 

Выезд в Эрмитаж на заказном 

автобусе от дома 62 по 

проспекту Энгельса в 14.00. 

 

По окончании встречи, 

предлагается 

самостоятельное посещение 

Государственного Эрмитажа 

для желающих. 

 

Билеты приобретаются 

самостоятельно.  

 

 

С 16.00 - 

культурная 

программа. 

Самостоятельное знакомство с Государственным Эрмитажем.  

Экскурсия по Эрмитажу в этот день возможна до 21.00.  

Свободное время в городе. 

 

Возвращение в гостиницу 

самостоятельно рейсовым 

автобусом №3 от Невского пр. 

или на метро. 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 

4-й День стажировки: четверг, 27.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 
Участие в 

семинаре по 

развитию 

добровольческой 

деятельности в 

государственных 

учреждениях 

социального 

обслуживания. 

 

11.00 – 14.00 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном 

развитии №3»  

 

 

СПб, п. Ушково, Приморское 

шоссе, д. 617.  

 

Плотникова Ольга 

Михайловна, 

культорганизатор 

(ответственный и 

выступающий от 

организации) 

 

Семушина Ксения  

Арсеновна, зам. директора по 

УВР 

 

Семинар «Развитие добровольческого  

движения в государственных 

учреждениях сферы социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике»  

 

Отъезд от гостиницы в пос. 

Ушково в 8.30 на заказном 

автобусе. 

Очень красивая, но долгая  

дорога!  

Сопровождающие:  

Лукьянов В.А. 

Михайлова С.Р. 

Антонов А.С. 
 

Программа семинара 

прилагается. 

 

15.00 – 16.30 Обед в кафе в Кронштадте и краткое посещение Морского Собора (православная служба). Иметь платки на голову 
Встреча в 

государственном 

учреждении 

социального 

обслуживания 

населения 

 

16.30 – 18.00 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга" 

 

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 

проспект Ленина, д. 15, литер А 

 

 

Купавых Ирина 

Владимировна, заместитель 

директора  

 

 

 

Встреча по ознакомлению с системой организации добровольческой и 

благотворительной деятельности в учреждении.  

 

Представление практического опыта сотрудничества с добровольцами и 

участниками «социально-ответственных» некоммерческих организаций, 

процесса разработки документов в области добровольческой 

деятельности: 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации и использовании труда 

добровольцев (волонтеров).  

 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (работ), предоставляемых (выполняемых) 

добровольцами для получателей социальных услуг.  

 Благотворительная программа "ПРИБАВИМ ЖИЗНЬ К ГОДАМ". 

Ответы на вопросы. 

Чаепитие. 

С 18.00 –

культурная 

программа 

 

 

 

Самостоятельная поездка в Петродворец  на заказном автобусе 

(в этот день дворец работает до 21.00, Большой каскад – до 20.30). 

 

 

 

 

Заказной автобус по маршруту:  

КЦСОН Кронштадтского 

района-Петродворец-

гостиница. 

 

Необходимо взять моб. тел. 

водителя автобуса, чтобы не 

потеряться… 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 
5-й День стажировки: пятница, 28.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 
Знакомство с 

практикой 

развития 

добровольческой 

деятельности в 

ГБУ СОН 

10.00 – 12.00 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Кировского района 

Санкт – Петербурга». 

 

Ул. Стойкости, д. 8 

Бойцова Ирина Борисовна, 

директор, 

Степанова Наталья 

Викторовна, заведующий 

социально-досуговым 

отделением №3  

 

 

Встреча в государственном учреждении 

социального обслуживания населения и 

знакомство  с системой организации 

добровольческой и благотворительной 

деятельности в учреждении. Представление 

программы 

«Развитие добровольчества 

на 2018-2019 годы», документации, 

практики деятельности клубов и проектов. 

Ответы на вопросы. Чаепитие. 

Выезд в 10.30 от гостиницы на 

заказном автобусе с логотипом 

«Невского Ангела». 

Выезд в 12.40 от учреждения на 

заказном автобусе. 

 

Сопровождающий –  

Первова А.А. 

Знакомство с 

практикой 

развития 

добровольческой 

деятельности в 

ГБУ СОН 

13.00 – 14.30 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Московского 

района Санкт – Петербурга». 

Московское  шоссе,  д. 16 

Рябинок Нана Валерьевна, 

заведующий социально -

досуговым отделением №2 

 

 

Встреча в государственном учреждении 

социального обслуживания населения и 

знакомство  с системой организации 

добровольческой деятельности людей 

старшего поколения в учреждении. 

Представление деятельности Клуба «60+». 

Чаепитие. 

Выезд в 14.40 от учреждения на 

заказном автобусе. 

 

Сопровождающий –  

Первова А.А. 

Встреча с 

представителями  

СО НКО на базе 

ГЦПДИ 

15.00 – 16.00 

Автономная некоммерческая 

организация адаптации, 

самореализации и социализации 

граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста «Время 

возможностей». 

Бутинова Марина Юрьевна,  

директор АНО «Время 

возможностей», 

добровольцы. 

 

Знакомство с историей, концепцией  и практикой АНО адаптации, 

самореализации и социализации граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста «Время возможностей».  

Презентация деятельности.  

Ответы на вопросы. 

Заключительная 

встреча с 

Рабочей группой 

Проекта ВДПС 

16.00 – 17.00 

СПб ОО «Благотворительное 

общество «Невский Ангел» 

Ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, 

лит. А, конференц-зал 

Рабочая группа Проекта 

ВДПС:   
Лукьянов В.А., Антонов А.С., 

Михайлова С.Р., Первова А.А. 

 

Заключительная встреча с организаторами.  

Подведение итогов стажировки, обсуждение Плана дальнейших 

действий, пожелания, выдача сертификатов. 

Совместное чаепитие с пирогами.  Прощание. 

 

С 17.00 – 

культурная 

программа 

 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И  НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ «МАГИЯ НОЧНОГО ПЕТЕРБУРГА»  

/за счет принимающей стороны/ 

Начало экскурсии в 23.20.     Окончание в 5.00.  
Маршрут охватывает все самые важные достопримечательности города: 

Невский проспект, Медный Всадник на Сенатской площади, Адмиралтейство и Дворцовую набережную,  

храм Спаса-на-Крови, Марсово поле и Лебяжью канавку, колыбель Санкт-Петербурга -

Петропавловский собор, Университетскую набережную и Академию художеств. Вы увидите не только ночной город 

в дымке белой ночи или искусной подсветки, но и незабываемое зрелище: разведение петербургских мостов.  

Не менее заманчиво полюбоваться ночным городом с воды. В белые ночи хорошо видна панорама Петербурга. 

 

К месту начала экскурсии 

проезд  от гостиницы на 

метро (ст. «Московская» - 

«Невский пр.»)  или 

рейсовым автобусом №3 до  

«Гостиного двора».  

Возвращение также. 
 

Место отправления будет 

уточнено. 



Название 

мероприятия и 

время проведения 

Наименование и адрес 

стажёрной площадки        

ФИО ответственного лица и 

контакт со стажерной 

площадкой 

Краткое описание мероприятия Трансфер 

Сопровождающий 

Примечания 

 

День отъезда стажёров: суббота, 29.06.2019 

Завтрак в гостинице с 6.30 -  шведский стол в ресторане «КАМИН» 
 

до 12.00 

 

 

Выезд из номеров гостиницы, складирование багажа 

группы стажёров в багажном отделении до 16.00. 

Свободное время по индивидуальным планам.  

Выезд из гостиницы не позднее 16.00. Проезд на рейсовом 

автобусе № 39 в аэропорт. 

 

19.20 

 
Вылет основной группы стажёров Республики Крым (15 

чел.) из Санкт-Петербурга в Симферополь 

Прибытие в аэропорт «Пулково» за два часа до вылета – 17.20. 

Рейс SU6883авиакомпания РОССИЯ.  

Прилет в Симферополь в 22.35 

 

до 12.00 Убытие из Санкт-Петербурга стажёров из 

Калининградской области и Республики Карелия 

По индивидуальному графику. 

 

 

Контактные данные для экстренных случаев: 

Адрес гостиницы Площадь Победы, д. 1, ст. метро «Московская» 

Адрес и телефон офиса Проекта ВДПС Ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, лит. А, ст. метро «Московская», 8(812)409 87 82 

Телефон руководителя Проекта ВДПС Лукьянов Владимир Альфредович, +7 921 926 8300 

Телефон координатора Проекта ВДПС Антонов Александр Сергеевич, +7 921 330 7561 

Телефон методиста Проекта ВДПС Михайлова Светлана Ростиславовна, +7 931 244 4798 

Телефон аналитика Проекта ВДПС Первова Анастасия Александровна, +7 921 564 3970 

Экстренные телефоны в Санкт – Петербурге: 

Региональная Служба Спасения                                                                                                                                                                                                                                             

Телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18                                                                                        

МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег 

на счете и с заблокированной клавиатурой телефона) 

Телефон спасения — 01 

Городская станция скорой помощи – 03 

Главное управление министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области                                                                                                            

Официальный интернет - ресурс ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО - http://78.mvd.ru/  

Телефон справочной ГУ МВД - 573-26-76 

Дежурная часть ГУ МВД - 573-24-20 

 

http://78.mvd.ru/

