ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
РАЙОН

142 655

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ —

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА —

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

10 699,8 ГА

ОБРАЗОВАНИЕ

31

ДЕТСКИХ САДОВ —

19

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ —

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —

11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ —
КУЛЬТУРА, СПОРТ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА —

2
1

БИБЛИОТЕК (7 ФИЛИАЛОВ) —
УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ —

3

ПОДРОСТКОВОМОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР (10 КЛУБОВ) —
СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ —

1

194

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Телефоны службы спасения (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)
Спасатели — 01
Скорая помощь — 03
Полиция — 02
Аварийная газовая служба — 04
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
Дежурный помощник главы администрации — 450-66-26
Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 305-09-09
Информационный центр ООО «Петербургтеплоэнерго» — 450-52-53
Работа общественного транспорта — 576-55-55
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным
с качеством оказываемых услуг ЖКХ, — 004
ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» — 450-68-16
ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова» — 422-33-24, 422-76-42

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Телефон справочной ГУ МВД — 573-26-76
Дежурная часть ОМВД России по Петродворцовому
району — 573-52-50
Дежурная часть ГИБДД — 234-90-21
Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
Петродворцовый суд — 420-64-19
Прокуратура Петродворцового района — 422-78-73
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01
Справка о наличии лекарств в городе — 635-55-66
Горячая линия Комитета по здравоохранению — 635-55-77
ОБРАЗОВАНИЕ
Горячая линия Комитета по образованию — 576-20-19
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Центр организации социального обслуживания населения —
576-05-78, 576-05-76
Отдел социальной защиты населения Петродворцового района —
576-17-09
Горячая линия отделения Пенсионного фонда — 292-85-92
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Юго-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (Московский, Фрунзенский,
Пушкинский, Колпинский, Кировский, Красносельский, Петродворцовый районы) — 727-72-20
Единый консультационный центр Роспотребнадзора —
8-800-555-49-43
Городской отдел защиты прав потребителей — 575-81-10, 575-81-88
Управление отдела надзора за продукцией в обороте —
8 (812) 764-55-87, 8 (812) 575-83-59
Центр отдела гигиены питания — 571-76-45

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Дорогие друзья!
Четвертый год подряд в СанктПетербурге реализуется проект
«Родной район». Он помог привлечь
десятки тысяч людей к участию
в управлении мегаполисом.
Сегодня правительство города
напрямую узнает мнение жителей
о том, что в первоочередном
порядке нужно сделать в их дворе,
квартале, микрорайоне. С учетом
этой информации составляются
планы благоустройства, решаются
социально
значимые
задачи,
формируются новые центры притяжения. Петербуржцы активно
включаются в развитие близлежащих территорий, создание
комфортной городской среды.
В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию, в рамках «Родного района» удалось осуществить
почти 600 мероприятий. Построить новые дороги, детские
сады, школы и учреждения здравоохранения, обустроить
дворы, модернизировать освещение, закупить оборудование
для поликлиник.
Три проекта – победителя прошлогодних конкурсов будут
реализованы в 2022 году. Во Фрунзенском районе появится
новое общественное пространство в створе Дунайского
путепровода. В Центральном районе на базе поликлиники № 39
получит дальнейшее развитие онкологическая амбулаторная
служба. Жителей Кировского района порадует создание сети
детских театров шаговой доступности на площадке театра кукол
«Бродячая собачка».
Проект «Родной район» весьма важен для Северной столицы.
Благодаря таким начинаниям наш город остается открытым
и современным, сохраняет статус одного из лидеров
по выдвижению общественных инициатив.
Сегодня в истории нашей страны происходят события, которые
определят будущее России на десятилетия вперед. Атака, которой
подвергается наше государство, беспрецедентна. Коллективный
Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить
все наши достижения, лишить будущего наших детей. Но наша
страна преодолевала и не такие вызовы. Стратегические
приоритеты развития Петербурга сохраняются – несмотря
на внешнеполитическое давление, санкции и существенные
изменения в экономике. Наша задача – качество жизни горожан.
Мы ждем новые идеи и предложения для проекта «Родной
район», чтобы общими усилиями продолжить работу в интересах
петербуржцев, на благо развития нашего любимого города.
Желаю всем здоровья, оптимизма и успехов в реализации
ваших проектов!
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

РОДНОЙ ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
Что будет сделано в 2022 году
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Капитальный ремонт

Спортивных площадок
● СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
Санкт-Петербурга» (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе,
севернее д. 84а, лит. А).
● СПб ГБУ СШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга
(г. Петергоф, Озерковая ул., участок 8, напротив д. 19).
● СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового района СанктПетербурга» (г. Ломоносов, Александровская ул., участок 8,
напротив д. 32, лит. Б).

Текущий ремонт
● Пищеблока и обеденного зала СПб ГБОУ школы № 413
Петродворцового района Санкт-Петербурга (п. Стрельна,
Волхонское шоссе, д. 26, лит. А).
● Малого спортивного зала ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового
района Санкт-Петербурга (г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 10,
корп. 1, лит. А).
● Спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
(г. Петергоф, пер. Суворовцев, участок 1, у д. 10).
● Проезжей части (г. Петергоф, Александровская ул. –
Средний пер.).
● Асфальтового покрытия внутриквартального проезда
(г. Петергоф, Бобыльская Дорога, д. 59,
до Суворовской ул., д. 3/11).
● Пешеходной дорожки от д. 3 по ул. Грибоедова вдоль ж/д
путей п. Стрельна.
● Проезда к дому 79 по Красносельскому шоссе, п. Стрельна.
● Проезда от Санкт-Петербургского шоссе до д. 9А
по Красносельскому шоссе, п. Стрельна.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
● Устройство площадки для выгула собак
(г. Петергоф, ул. Халтурина (пересечение с ул. Бобыльская
Дорога у железной дороги).
● Комплексное благоустройство дворовой территории,
ограниченной ул. Красного Флота, д. 7а, 9/46, ул. Сафронова,
д. 8, 10, Александровской ул., д. 40, 42, в г. Ломоносов.
● Детской площадки (г. Петергоф, ул. Войкова, д. 68).
● Дворовой территории (п. Стрельна, ул. Гоголя, д. 12).

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
● СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
Петродворцового района Санкт-Петербурга» (г. Петергоф,
ул. Морского Десанта, д. 12, лит. А).
● СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа № 7»
(г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А).
● СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
(г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1, лит. А).
● СПб ГБУ ДО «Петергофская школа искусств»
(Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская ул.,
д. 13, лит. А).
● ГБОУ «Школа № 319»
(г. Петергоф, Бобыльская Дорога, д. 59, корп. 2).
● ГБОУ «Школа № 439 Петродворцового района
Санкт-Петербурга» (г. Петергоф, Блан-Менильская ул., д. 5).
● ГБОУ «Школа-интернат № 49 Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Школа здоровья»
(п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77).

