Проект «Образование и безопасность жизнедеятельности»
Цель проекта – Воспитание поколения жизнестойких молодых людей с ноосферным
менталитетом, заботящихся о своём здоровье и лишённых привычек, сокращающих
продолжительность жизни. Разработка и внедрение в практику технологий образования,
нацеленных на обеспечение безопасной жизнедеятельности.
Материальная база. Здание для реализации проекта выделяет Холдинговая компания
”Электрокерамика”. Оно расположено по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59, обозначено на плане (см. Схему) как здание Ф и ранее использовалось для
производственных целей. Полезная площадь здания – 7,4 тыс. кв. м. Площадь территории
земельного участка 7,1 тыс.кв.м.
Холдинговая компания ”Электрокерамика” берёт на себя расходы по перепланировке
и ремонту помещений. Инвестор поставляет оборудование.
Основные

результаты

выполнения

проекта:
- Факультет (институт) социальных
технологий и безопасности жизнедеятельности,
- Центр информационных технологий в
медицине
- Центр гериатрии и геронтологии,
- Клиника со стационаром.

Клиника Смольного института

-Центр профилактики социальных
отклонений,
- Медсанчасть.
Стратегический партнер: ООО «БЦ-Полюстровский»
Стоимость проекта – 266млн. руб., из них: ПСД -13 млн. руб., стоимость здания и
земельного участка - 120 млн. руб., стоимость ремонта помещений - 73 млн. руб., стоимость
оборудования – 60 млн. руб.
Запрашиваемая сумма – 120 млн. руб., в т.ч.: 2010 год –60 млн. руб., 2011 год –30
млн. руб. 2012 год –30 млн. руб.
Срок реализации проекта – 2012 г.
Дальнейшее развитие проекта. Проведение лечебно-профилактической работы;
мониторинг состояния здоровья обучающихся; изучение и распространение системных
методов традиционной (народной) медицины; разработка теоретических основ и внедрение
новейших технологий в области зачатия и рождения здоровых и талантливых детей при

сохранении репродуктивного здоровья матери; разработка теоретических основ и внедрение
методик безлекарственного лечения ряда хронических болезней; разработка теоретических
основ и внедрение технологий продления активного периода жизни интеллектуальной и
творческой элиты российского общества; оказание медицинских услуг населению.
Здание «Ф» - с площадью -7307,04 кв.м. подлежит реконструкции с целью
создания на его площадях главного учебно-лабораторного корпуса Факультета
социальных технологий, «Института безопасности жизнедеятельности» и Клиники
Смольного института.
Здание состоит из двух частей: четырехэтажной и трехэтажной. На 1-м и 2 этаже
трехэтажной части здания (3935 м2) - размещена Клиника СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
В четырехэтажной части здания (3372 кв.м.) - планируется размещение учебных
помещений и лаборатории факультета (1- 4-й этажи).
На 3-м этаже трехэтажной части здания (1300 м2) - размещены учебные классы,
лаборатории и аудитории кафедры естественно-научных и математических наук.
Руководитель проекта– Михайлов Леонид Александрович, доктор педагогических
наук, профессор, Проректор по учебной работе и инновационным технологиям

План благоустройства территории факультета безопасности жизнедеятельности.

