
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
Дежурная служба Администрации — 252-00-21
Повреждения водопроводной уличной сети (хол. вода) — 305-09-09
Повреждения тепловой уличной сети (гор. вода) — 315-13-13
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93
Горячая линия по работе общественного транспорта — 576-55-55
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным 
с качеством оказываемых услуг ЖКХ — 004

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
Дежурная часть ГУ МВД — 573-21-95
Телефон доверия ГУ МВД — 573-21-81
Дежурная часть УМВД России по Кировскому району — 252-02-02
Дежурная часть ГИБДД — 234-90-21

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
Кировский районный суд — 415-64-24
Прокуратура Кировского района —  252-23-11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Единая информационно-справочная служба— 635-55-64
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01
Справочная служба о наличии лекарств в городе — 635-55-66
Горячая линия Комитета по здравоохранению — 635-55-77
Телефон претензий по работе городской 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 Кировского района —  
417-60-94, 576-94-61
Пенсионный Фонд в Кировском районе — 334-57-62

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом 
районах — 786-20-08, 786-12-10
Отдел надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзо-
ра по городу Санкт-Петербургу — 575-81-88

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Спасатели — 01
Полиция — 02

Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04

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)

КИРОВСКИЙ

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2020 ГОДУ

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА — 4 700 ГА

ДЕТСКИХ САДОВ — 75

47

БИБЛИОТЕК —11

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ — 478

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛ —

4УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РАЙОНЕ — 10

КУЛЬТУРА, СПОРТ

2УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОГО ТИПА —

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ — 336 248

МУЗЕЕВ — 2

ТЕАТРОВ — 4

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

2УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА —



Что будет сделано в 2020 году

РОДНОЙ КИРОВСКИЙ

Замена тепловых сетей
  реконструкция двух участков распределительной 
тепловой сети с заменой труб 
(пр. Ветеранов, д. 55, пр. Ветеранов, д. 95)

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

 рентгеновский аппарат на 2 рабочих места 
для городской поликлинники № 23

 аппараты УЗИ экспертного класса для женской 
консультации № 20 (Счастливая ул., д. 12) 
и поликлинического отделения № 101 городской 
поликлиники № 43 
(ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 4)

 компьютерное оборудование для школ № 384 
(пр. Стачек, д. 5, лит. А), № 386 (ул. Зайцева, 
д. 14, лит. А), № 388 (Огородный пер., д. 9, лит. А)

 оборудование для дистанционного обучения 
детей-инвалидов в школе № 277 
(пр. Ветеранов, д. 14, лит. А) 

 приобретение автобуса для перевозки 
воспитанников Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом»

 приобретение школьного автобуса 
для школы № 565 (ул. Ивана Черных, д. 11, лит. А)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Территорий, обустройство детских 
и спортивных площадок
 ул. Васи Алексеева, д. 10/13 
 ул. Зайцева 17/23 
 Краснопутиловская ул., д. 45 
 ул. Маршала Казакова, д. 3, корп. 1 
 ул. Червоного Казачества, д. 18 
 ул. Стойкости, д. 29, корп. 2
 ул. Зины Портновой д. 20 

Общественного пространства
  пр. Маршала Жукова, д.60, корп. 1

                                        

ОТКРЫТИЕ 

 районного Центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе Консультативно-диагностического 
центра № 85

 мемориальной доски Герою Советского Союза 
участнику Великой Отечественной войны офицеру 
Балтийского флота Оводовскому Григорию 
Яковлевичу (Краснопутиловская ул., д. 25)

РЕМОНТ

Капитальный ремонт 
  2-ого этажа детского поликлинического отделения 
№ 36 городской поликлиники № 43 с учетом 
стандарта «Бережливая поликлиника» 
(ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 2)

  фасада школы № 388 (Огородный пер., д. 9, лит. А)
  кровли школы № 381 
(ул. Зои Космодемьянской, д. 4, лит. А)

Текущий ремонт
  молодежного пространства «Север» подростково-
молодежного центра «Кировский» 
(ул. Губина, д. 37/5)

  спортивного зала гимназии № 261 
(пр. Стачек, д. 103, корп. 2, лит. А)

  спортивного зала школы № 608 
(Промышленная ул., д. 18/2, лит. А)

  лестниц в школе № 277 
(пр. Ветеранов, д. 14, лит. А)

Внутридворовых спортивных площадок
  Севастопольская ул., д. 3
  ул. Васи Алексеева, д. 14
  пр. Ветеранов, д. 16
  ул. Солдата Корзуна, д. 66
  пр. Народного Ополчения, д. 187
  ул. Возрождения, д. 7/25
  футбольного поля спортивной школы 
олимпийского резерва 
(ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4)

Модернизация пришкольных стадионов
  школа № 274 (пр. Дачный, д. 34. корп. 2)
  школа № 551 (ул. Танкиста Хрустицкого, д. 31)

Дорогие друзья! 
В 2019 году по 

инициативе Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
мы объявили о новом 
проекте – «Родной 
район». Он дал нам 
возможность лучше 
узнать мнение горо-
жан о том, что нужно 
сделать в первую 
очередь для улучше-
ния жизни в каждом 
районе.

Более 400 тысяч 
петербуржцев присла-

ли 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




