Председатель СК России провел оперативное совещание по
отдельным вопросам материально-технического обеспечения

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
оперативное совещание, в котором приняли участие первый заместитель Председателя СК
России Эдуард Кабурнеев, а также руководители и сотрудники ряда подразделений
центрального аппарата ведомства, руководитель Главного следственного управления СК
России по Санкт-Петербургу Александр Клаус, представители образовательных учреждений
ведомства. Присутствующие обсудили вопросы материально-технического характера, а также
меры профилактики распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.
В частности, было доложено о материально-техническом оснащении и состоянии
имущественного комплекса ведомственного санатория «Родина» в Республике Крым. Вся
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инфраструктура находится в рабочем состоянии. Вместе с тем определены порядок и объем
первоочередных мероприятий по ремонту сооружений санатория, требующих реконструкции,
а также перечень медицинского оборудования, необходимого для полноценной работы
учреждения. Кроме того, обсуждались вопросы и порядок предоставления санаторнокурортных путевок, их стоимость. При этом глава ведомства обратил внимание, что
необходимо доработать вопрос о дополнительном снижении стоимости для отдельных
категорий граждан, таких как дети и ветераны. Председатель СК России напомнил, что
функционирование ведомственного санатория должно стать эффективной дополнительной
мерой социальной поддержки сотрудников СК России и членов их семей, а также ветеранов и
пенсионеров ведомства.
Председатель СК России заслушал отчет подчиненных об организации ремонта здания,
предназначенного для размещения Пансиона воспитанниц СК России в Санкт-Петербурге,
капитального строительства комплекса зданий в Петергофе, где будет располагаться СанктПетербургский кадетский корпус СК России, а также капитального ремонта комплекса зданий
в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там планируется размещение СанктПетербургской академии ведомства и Культурного центра СК России.
В рамках совещания определены приоритетные задачи по реализации указанных вопросов.
Участники обсудили архитектурные решения и особенности реставрационно-строительных
работ, а также сроки их проведения.
Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений, подчеркнув, что необходимо
восстановить исторические элементы фасадов, так как здания находятся в историкокультурном центре Санкт-Петербурга.
Отдельно главе ведомства доложено о ситуации, связанной с профилактикой распространения
коронавируса. Благодаря принятым мерам в целом наблюдаются стабилизация ситуации и
устойчивое снижение уровня заболеваемости среди сотрудников.
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