ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ —

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА —

533 597
4 012 ГА

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТСКИХ САДОВ —

53

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —

5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В РАЙОНЕ — 12

3

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
Дежурный помощник главы Администрации — 576-99-01
Повреждения водопроводной уличной сети (хол. вода) — 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети (гор. вода) — 315-13-13
Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 305-09-09
Горячая линия ГРО «ПетербургГаз» — 04 (с моб. тел. 104)
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93
Работа общественного транспорта — 576-55-55
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным
с качеством оказываемых услуг ЖКХ — 004

КАЛИНИНСКИЙ

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
Прокуратура Калининского района — 294-51-03
Калининский районный суд — 542-70-07

16

БИБЛИОТЕК —

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ —

Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Телефон справочной ГУ МВД — 573-26-76, 573-21-81
Дежурная часть УМВД России по Калининскому району — 573-06-60,
573-07-32, 540-02-02
Дежурная часть ГИБДД — 573-08-05

КУЛЬТУРА, СПОРТ,
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА —

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
Полиция — 02

94

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СРЕДНИХ ШКОЛ —

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

643

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ —

6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01
Горячая линия — 346-35-70
Справка о наличии лекарств в городе — 635-55-66
Дежурная аптека — 314-54-01
Горячая линия Комитета по здравоохранению — 635-55-77
Телефон претензий по работе скорой помощи — 571-45-04
ОБРАЗОВАНИЕ
Горячая линия Комитета по образованию — 576-20-19
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Информационно-справочная телефонная служба социальной защиты
населения — 334-41-44
Отдел социальной защиты населения Калининского района —
417-47-04
Пенсионный Фонд в Калининском районе — 305-19-89
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
в Выборгском и Калининском районах — 293-76-66
Центр консультирования и информирования граждан по вопросам
защиты прав потребителей — 571-62-00, 679-67-07

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Дорогие друзья!
В 2019 году по
инициативе Правительства Санкт-Петербурга
мы объявили о новом
проекте – «Родной
район». Он дал нам
возможность
лучше
узнать мнение горожан о том, что нужно
сделать
в
первую
очередь для улучшения жизни в каждом
районе.
Более 400 тысяч
петербуржцев прислали свои предложения. Мы выяснили, что горожане
хотят видеть в Петербурге больше общественных
пространств, благоустроенных садов и скверов,
детских и спортивных площадок, пришкольных
стадионов. Многие идеи уже реализованы. Часть
пожеланий мы учли в программах до 2022 года.
Первое место в конкурсе проектов занял
Красногвардейский район. Его жители оказались
самыми активными. Мы выделили 100 миллионов
рублей на благоустройство набережной у реки Охты
– это был самый интересный проект.
Проект «Родной район» получился удачным.
Он показал, как можно и нужно взаимодействовать
власти и горожанам. Каждый житель нашего города
может участвовать в развитии городской среды.
Эту практику мы будем продолжать. Сейчас
главное – как можно больше рассказывать
петербуржцам о том, какие новые социальные
объекты будут построены рядом с их домами, какие
территории благоустроены, о том, что будет сделано
нужного и полезного в каждом районе.
В наших силах вместе сделать Санкт-Петербург
еще более удобным и комфортным для жителей
и гостей.
Желаю всем благополучия, оптимизма и новых
успехов в труде на благо нашего любимого города!
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ
Что будет сделано в 2020 году
ОТКРЫТИЕ
детского сада № 32 с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей на 180 мест (Полюстровский пр., д. 15, корп. 2, лит. А)
первого в Санкт-Петербурге детского технопарка
«Кванториум» для обучения подростков по ключевым
направлениям науки и технологии (ул. Ушинского, д. 6)
отделения дополнительного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья в школеинтернате № 9 (ул. Старцева, д. 7)
подростково-молодежного клуба
(Кондратьевский пр., д. 63, лит. А)
филиала Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, обеспечивающего сопровождение
детей от 3 до 18 лет (ул. Обручевых, д. 5, стр. 1, пом. 19 Н)
«детского сада» для пожилых, а также круглосуточной
службы для пожилых с болезнью Альцгеймера
в Комплексном центре социального обслуживания
населения (Пискарёвский пр., д. 50, корп. 3)
«группы здоровья» для пожилых клиентов Комплексного
центра социального обслуживания населения
(на базе спортивных клубов Калининского района)
физиотерапевтических и массажных кабинетов в Центре
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
(ул. Карпинского, д. 38, корп. 4; пр. Непокорённых, д. 74)
кабинетов маммографии в поликлиническом отделении № 16
городской поликлиники № 54 (ул. Комсомола, д. 14)
и городской поликлинике № 96 (пр. Просвещения, д. 53, к. 2)
Новых групп в дошкольных образовательных учреждениях
№ 11 (Гражданский пр., д. 15, корп. 5)
№ 42 (ул. Замшина, д. 27, корп. 2, лит. А)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Строительство Детских и спортивных площадок
ул. Ушинского, д. 15, корп. 3
Гражданский пр., д. 43, корп. 1, 2, д. 45, корп. 1, 2,
д. 47, корп. 1, 2, д. 49, корп. 1, 2, д. 51, корп. 1, 4, д. 63 - 65
Мечникова пр., д. 17
ул. Руставели, д. 37
Тимуровская ул., д. 10, корп. 3
Суздальский пр., д. 73 - д. 77, Тимуровская ул., д. 10, корп. 1
ул. Демьяна Бедного, д. 32, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 39
ул. Комсомола, д. 5, 7, 13, 15
Приобретение помещений под размещение отделения
врачей общей практики (Кушелевская дор., д. 6 корп. 1, стр. 1)

Капитальный ремонт
помещений 2-го этажа в спортивной школе олимпийского
резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина
(Кондратьевский пр-т, д . 13)
женской консультации № 32 городской поликлиники № 96
(пр. Просвещения, д. 53, к. 1)
Закупка оборудования
для подростково-молодежных клубов
(ул. Непокоренных д. 16, лит. Д,
Кондратьевский пр., д. 63, лит. А)
для учреждения здравоохранения
городская поликлиника № 112 (ул. Ак. Байкова, д. 25, к. 1)
Ремонт дорог
Кондратьевский пр. от Арсенальной ул. до пр. Мечникова
Амурская ул. от Пискаревского мемориального кладбища
до ул. Верности
Реконструкция
сети наружного освещения Чичуринского пер.
от Полюстровского пр. до ул. Лабораторной, ул. Ватутина,
ул. Веденеева, парка Академика Сахарова
продолжение реконструкции и дооснащения Клинической
больницы Святителя Луки (ул. Чугунная, д. 46, лит. А)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дворовых территорий
Светлановский пр., д. 66
Светлановский пр., д. 70, корп. 1
Светлановский пр., д. 72, корп. 1
Брянцева ул., д. 24
пр. Науки, д. 30, корп. 1 - д. 36
ул. Софьи Ковалевской, д. 7, корп. 1, 2, 3, 4
ул. Руставели, д. 16
ул. Руставели, д. 24
Общественного пространства
Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1 (музей истории подводных
сил России имени А.И. Маринеско)

