
Программа проведения семинара 

«Кризис семьи. Меры профилактики домашнего насилия» 

Санкт-Петербургское региональное отделение «Союз Женщин России» 

Санкт-Петербург 

05 – 06 сентября 2022 года 

 

№ 
Дата/ 

время 
Этапы мероприятия 

05 сентября 

Модератор семинара Калинина Елена Ивановна -  Ректор ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

социально-экономический институт», Председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России 

-  «Женский альянс» 

Выступления и доклады 

1.  
05 сентября 

11.00 - 11.20 

Лахова Екатерина Филипповна  – Председатель Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» 

2.  
05 сентября 

11.20 - 11.35 

Фидрикова Елена Николаевна – Председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

3.  
05 сентября 

11.35 - 11-50 
Терешин Алексей Евгеньевич - Заместитель Председателя Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга  

4.  

 

 

 

 

05 сентября 

11.50 - 13.00 

Анализ тенденций в реализации стратегии поддержки семьи 

Киселева Марина Валентиновна – ИНГО. Кризисный Центр для 

Женщин. «Насилие в семье-опыт профилактики и оказания помощи» 

Хорошинина Лидия Павловна - Доктор медицинских наук, профессор 

кафедры факультетской терапии им. проф. В.А.Вальдмана СПб  

председатель профессиональной медицинской ассоциации врачей-

гериатров. «Домашнее насилие над пожилыми людьми» 

Сагитова Мария Сергеевна - Директор АНО просветительских услуг 

Центр международных и информационных обменов в области прав 

человека «Инлаймент».  «Социально-правовая помощь уязвимым 

женщинам и их семьям» 

Брагина Любовь Григорьевна - Руководитель Санкт-Петербургской 

Общественной Организации по гармоничному развитию семьи и 

личности «Центр РАДОМИРА», семейный психолог.  «Социально-

психологическая поддержка семьи в кризисных ситуациях» 

5.  
05 сентября 

13.00 - 14.00 
Обед 

Выступления и доклады 

6.  

 

 

 

 

 

05 сентября 

14.00 - 17.00 

Толмачева Анастасия Евгеньевна (Ленинградская обл.) - 

Председатель Комитета социальной защиты Ленинградской области «О 

реализации дорожной карты по жизненной ситуации» получить 

социальную помощь женщинам с детьми, подвергшимся насилию в 

семье» в рамках Национальной социальной инициативы» 
 

Форофонова Ольга Михайловна (Мурманск) - Заместитель 

председателя Мурманского регионального отделения Общественно-

государственная  организация «Союз женщин России»  «Домашнее 

насилие: причины, механизмы, последствия, ключевые фокусы в 

разрешении» 



 

Ларина Наталья Брониславовна (Калининград) - Начальник 

управления по социальным вопросам Гурьевского МО Калининградской 

области  «Социальное партнерство как инструмент в работе с 

домашним насилием» 
 

Бобрецова Ольга Валентиновна (Архангельск) - Директор АНО 

поддержки инициатив "Новый взгляд" Архангельской области 

«Особенности выстраивания модели профилактики насилия в семье в 

сельской местности» 
 

Кочнева Анастасия Mихайловна (Новгородская обл. Валдай) - 

Семейный психолог, председатель НРОО  « Мудрость женщины», член 

НРОО « Движение сельских женщин» «Влияние кризиса семейных 

отношений на воспитание детей» 

 

Перерыв 10 минут 

 

Петрова Светлана Михайловна (Вологда) - директор Комплексного 

центра социального обслуживания г. Вологды, член правления ВРО 

«Практика работы организаций социального обслуживания Вологодской 

области по поддержке женщин с несовершеннолетними детьми, 

пострадавшими от насилия в семье» 
 

Королева Ольга Николаевна (Коми) - Член Общественно-

государственная  организация «Союз женщин России», заместитель 

директора ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города 

Сыктывкара» «Активизация сотрудничества учреждений социальной 

сферы и женских неправительственных организаций по формированию 

ненасильственного поведения в семье» 
 

Презентация программы 06 сентября: 

 

Ипполитова Марина Фёдоровна - Главный врач Городского центра 

охраны репродуктивного здоровья подростков "Ювента" 

 

Гречишкина Марина Анатольевна -  Директор Государственного 

бюджетного учреждения «Кризисный центр помощи женщинам». 

 
 

Суворова Светлана Вячеславовна -  Председатель правления 
Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям» 
 

 

06 сентября 2022 года – Посещение  Центров помощи семье и детям 

9.00  - отъезд от гостиницы Империя SPA 

7.  
06 сентября 

10.00 - 12.00 
Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков 

"Ювента" Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.12 

8.  
06 сентября 

12.00 - 13.30 
Кофе-брейк, 

переезд 

9.  

 

06 сентября 

13.30-17.00 

Межрегиональная общественная 

организация поддержки семьи, 

материнства и детства  

«Врачи детям».  
Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д.89 

Государственное бюджетное 

учреждение «Кризисный центр 

помощи женщинам». 

1)Санкт-Петербург,  

Трамвайный пр., дом 15, кор.4 

2)Санкт-Петербург,  

Московский пр., дом 206 , кор 1 

 


