
ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2021 ГОДУ

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА — 4 012 ГА 

ДЕТСКИХ САДОВ — 93

БИБЛИОТЕК — 16

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА — 11

ОБРАЗОВАНИЕ

53ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛ —

5УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ — 12
КУЛЬТУРА, СПОРТ, 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО ТИПА —
(3 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ — 529 187

УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ — 3
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ — 
(19 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

1

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

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
Телефон справочной ГУ МВД — 573-26-76
Дежурная часть УМВД России по Калининскому району — 573-06-60, 
540-02-02, 573-07-52
Дежурная часть ГИБДД — 596-50-57

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
Калининского района Санкт-Петербурга — 542-32-04

Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
Прокуратура Калининского района — 294-51-03
Калининский районный суд — 542-70-07
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01
Горячая линия филиала Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования – 677-87-17
Справка о наличии лекарств в городе — 635-55-66
Справочная служба о медицинских услугах  — 635-55-63
Горячая линия Комитета по здравоохранению — 635-55-77
Телефон претензий по работе городской  скорой помощи — 571-45-04
Волонтерский штаб по поддержке населения в ситуации распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в Калининском районе  — 
8-931-391-01-37, 8-921-959-13-34

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 — 305-18-67

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Восточный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу — 293-76-66
Центр консультирования и информирования граждан по вопросам 
защиты прав потребителей —  571-62-00, 679-67-07 

Спасатели — 01
Полиция — 02

Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Телефоны службы спасения (круглосуточно) — 380-91-19 (многока-
нальный), 545-47-45, 545-35-18
МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сото-
вых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже 
без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой 
телефона)

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КАЛИНИНСКИЙ



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий
(Гражданский пр., д. 92, корп. 1 – д. 92, корп. 2, ул. Веденеева, 
д. 8, корп. 1 –  д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – 
ул. Федосеенко, д. 31, д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, 
Учительская ул., д. 19, Учительская ул., д. 17, корп. 2, 
ул. Ушинского, д. 4, Суздальский пр., д. 89, Тимуровская ул., 
д. 8, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, Гражданский пр., д. 114, 
корп. 5, Гражданский пр., д. 107, корп. 2 – д. 107, корп. 3, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 5, корп. 3 – д. 5, корп. 4, 
ул. Демьяна Бедного, д. 32, корп 1, д. 34 – Суздальский пр.. д. 67
Общественное пространство
Реализация проекта «Кванториум-City» по комплексному 
благоустройству территории (ул. Ушинского, д. 6)

Стадиона школы №186  (Замшина ул., д. 58, корп 2)
Кровли здания ГБУ спортивной школы олимпийского резерва 
№3 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Ушинского, 
д. 10, корп. 2, литера А)
Светофорного поста на пересечении  ул. Комсомола 
и ул. Михайлова

Сетей наружного освещения Литейного моста 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Круглосуточного приемного отделения для несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре помощи 
семье и детям (Лужская ул., д. 10, корп. 1, литера А)
Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Комплексном центре социального 
обслуживания населения (пр. Науки, д. 15, корп. 1, литера А)
Центра цифрового образования «Инфинити» на базе лицея №126 
(Замшина ул., д. 14)
Отделения дополнительного образования детей в лицее №95 
(ул. Верности, д. 14, корп. 4)
Групп кратковременного пребывания в детских садах №8, 39, 
дошкольном отделении школы №100, группы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в детском саду №80 
Центра медиаграмотности и медиаиндустрии на базе лицея №126 
(Полюстровский пр., д. 61) 

ОТКРЫТИЕ 

  

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дорогие друзья! 

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Третий год подряд в 
нашем городе реализу-
ется проект «Родной рай-
он».  Благодаря таким 
начинаниям Петербург 
стал одним из лидеров 
по выдвижению обще-
ственных инициатив, 
участию жителей в реше-
нии городских проблем.  

Петербуржцы имеют 
возможность принять 
непосредственное уча-

стие  в благоустройстве и развитии своего района.  

Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из 
них в прошлом году, несмотря на сложную обстановку, 
было реализовано 620.  

Нам удалось построить новые дороги, детские сады, 
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили 
дворы, модернизировали освещение, закупили обору-
дование для медицинских учреждений. 

По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в 
рамках проекта «Родной район», в текущем году поя-
вятся три новых общественных пространства. 

Жители Красносельского района предложили бла-
гоустроить береговую линию Финского залива вдоль 
Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, уста-
новить малые архитектурные формы. В Калининском 
районе появится «Кванториум-сити». В поселке Метал-
лострой преобразится парк «Зима-Лето».  

Проект «Родной район» очень важен для города. 
Общими усилиями мы создаем комфортную среду, 
улучшаем качество жизни. Мы ждем новые идеи и 
предложения петербуржцев. 

Вместе мы сделаем наш общий дом современным и 
удобным.    

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
труде на благо любимого города! 

Что будет сделано в 2021 году

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ

Центральной районной библиотеки имени В.Г. Белинского 
и Центральной детской библиотеки ГБУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского района (Гражданский пр., 
д. 83/1)
СПб ГБУК «Музей подводных сил России имени А.И. Маринеско» 
(Кондратьевский пр., д. 83/1)
Помещения нового танцевального зала в доме культуры 
«Галактика» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского 
района» (ул. Руставели, д. 12)
Здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Помещения ГБУ спортивной школы олимпийского резерва №2 
Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Вавиловых, д. 13, 
корп. 1, литера А)

Школы №136 на 550 мест по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9
Детских и спортивных площадок (ул. Веденеева, д. 8, корп. 1 – 
д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – ул. Федосеенко, д. 31, 
д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, ул. Демьяна Бедного, д. 32, 
корп. 1, д. 34 –  Суздальский пр., д. 67 (создание зоны воркаута), 
Учительская ул., д. 19, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, 
Гражданский пр., д. 114, корп. 5)
Светофорного поста на пересечении  Лабораторного пр. 
и Бестужевской ул.
Сетей наружного освещения сада, 41 квартал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Для здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Для Центра цифрового образования «Инфинити» на базе 
лицея №126 (Замшина ул., д. 14)
Для спортивных площадок (Киришская ул., д. 4, и  ул. Демьяна 
Бедного, д. 32, корп. 1)

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54» 
(Пискаревский пр., д. 12)
Спортивной площадки (Гражданский пр., д. 9, корп. 6)


