Приглашение к участию в выездных секциях Всероссийской конференции «Участие
субъектов Российской Федерации в реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы»
Уважаемые участники!
22 октября 2015 года в рамках проведения конференции состоится посещение
организаций города Москвы, участвующих в реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы:
1) Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков ГБОУ
ВПО МГППУ. Адрес: г.Москва, ул.Кашенкин луг., д.7.
2) Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр социальной
(постинтернатной) адаптации». Адрес: г.Москва, ул. Дегунинская, д.3, к.5.
3) Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействия
семейному воспитанию «Полярная звезда». Адрес: г.Москва, ул. Полярная, д.54а.
Обращаем Ваше внимание, что посещения организаций начнется в 14:30 и будут
проходить одновременно, т.е. один участник сможет посетить только одну организацию
в рамках конференции. В связи с этим просьба заранее определиться с интересующей
Вас организацией.
В рамках конференции будет организован трансфер до места проведения выездных
секций и сопровождение участников – от здания Совета Федерации до организаций и, по
завершению посещения организации, до ближайшей станции метро.
Каждую группу
конференции.
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Посещение организаций будет проходить строго с группой и в присутствии сотрудника
Оргкомитета.
Для включения в группу на посещение выбранной организации необходимо:
1. Оставить заявку на посещение выездного мероприятия на конференцию в форме
регистрации
на
сайте
мониторингнсид.рф:
http://мониторингнсид.рф/conferences/register
Предварительная регистрация на участие в выездной секции обязательна.
2. Пройти очную регистрацию в выбранную вами выездную секцию у
координаторов оргкомитета конференции, которые будут ожидать участников с
14:00 до 14:30 напротив входа в здание Совета Федерации по адресу: ул.Большая
Дмитровка д.26, (см. схему регистрации на выездные секции).
Просьба заблаговременно определиться с интересующей Вас организацией для
посещения – это упростит процедуру регистрации и позволит сэкономить время.
3. Пройти в соответствующую группу участников для последующей
организованной посадки в автобус и отправки в выбранную Вами организацию.
Примечание: Всем участникам конференции при себе необходимо иметь паспорт.
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