ПУШКИНСКИЙ
РАЙОН
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ —

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА —

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

217 983

24 032 ГА

ДЕТСКИХ САДОВ —

46

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ —

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Телефоны службы спасения (круглосуточно) —
380-91-19 (многоканальный)
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

32

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —

8

Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

ПУШКИНСКИЙ

Дежурный помощник главы Администрации — 417-44-52
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 (сот. 104)
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ —
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ — 3

5

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
Телефон доверия ГУ МВД — 573-21-81

УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ — 2
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ —

9

Дежурная часть ОМВД России по Пушкинскому району – 573-18-90,
470-02-02
Дежурная часть ГИБДД — 234-90-21
Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
Прокуратура Пушкинского района — 476-85-69
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА — 3

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01
Горячая линия фонда социального страхования— 677-87-17
Справка 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 администрации Пушкинского
района — 241-43-28
Горячая линия отделения Пенсионного Фонда — 292-85-92
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах — 727-72-20

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2020 ГОДУ

РОДНОЙ ПУШКИНСКИЙ

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

Что будет сделано в 2020 году

ОТКРЫТИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОТКРЫТИЕ
отделения станции скорой медицинской помощи на 15 машин
(г. Пушкин, Тиньков пер., д. 3, стр. 1)
детского сада на 218 мест (пос. Шушары, Ленсоветовский, д. 35)
детского сада на 105 мест (+ 75 мест)
(пос. Шушары, Школьная ул., д. 17, стр. 1)
филиала библиотеки
(пос. Шушары, Московское ш., д. 244, стр.1)
социально-досугового отделения граждан пожилого возраста
(пос. Шушары, Московское ш., д. 244, стр.1)
подразделения в новом здании Женской консультация №44
(г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д.4)
СТРОИТЕЛЬСТВО
ледовой арены «Пулково» (пос. Шушары, Пулковское, уч. 450)
РЕКОНСТРУКЦИЯ
завершение реконструкции зданий гимназии № 406
(г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 10, лит. А и Церковная ул., д. 16)

РЕМОНТ
Капитальный ремонт
Дома Теппера де Фергюсона (г. Пушкин, Средняя ул., д 4/2, лит. А)
фасада здания Комплексного центра социального обслуживания
населения (г. Пушкин, Новая ул., д.28 лит. А)
кровли здания Центра социальной помощи семье и детям «Аист»
(г. Пушкин, Московская ул., д.12, лит. А)
фасада здания школы №606
(г. Пушкин, Московская ул., д. 2/13, лит. А)
Текущий ремонт
обеспечение доступа для маломобильных групп населения
в помещениях Центра социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов (г. Павловск, Детскосельская ул., д. ½, лит. А)
Ремонт дорог
Московское шоссе от Колпинского шоссе до поворота
к ТК «Лента» (3-й Бадаевский проезд)
Комсомольская ул.
Ленсоветовская дорога
Ремонт и оснащение оборудованием спортивных площадок
г. Пушкин, Детскосельский бул., д. 7, литер А, уч. 1
(южнее д. 7, лит. А по Детскосельскому бул.)
г. Пушкин, Конюшенная ул., уч. 1
(западнее д. 16, лит. А по Конюшенной ул.)
г. Пушкин, Красносельское ш., уч. 1
(восточнее д. 25, лит. А по Красносельскому ш.)
г. Пушкин, Железнодорожная ул., уч. 25
(юго-западнее д. 80, лит. А по Железнодорожной ул.)
г. Павловск, ул. Мичурина, уч. 1 (восточнее д. 30
по ул. Мичурина)
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
Электроосвещение кварталов
Московское шоссе, д. 2
Гусарская ул. - Парковая ул. - Госпитальный пер.
Привокзальная пл., д. 2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
Нормализация температурно-влажностного режима
в чердачных помещениях 46 МКД
Ремонт фасадов 136 МКД
Капитальный ремонт общего имущества в 23 МКД

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Уличное оборудование для детских садов
Детские сады №4, 12, 13, 15, 22, 28
Медицинское оборудование
Городская поликлиника № 60
Детская городская поликлиника № 49
Станция скорой медицинской помощи № 4
Женская консультация № 44
Стоматологическая поликлиника № 19
Разное
немонтируемое оборудование и инвентарь для филиала
библиотеки (пос. Шушары, Московское шоссе, д. 244, стр.1)
кинооборудование для открытия кинозала
в Детском кинотеатре «Авангард»
реабилитационное оборудование для Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения, посещающих Комплексный
центр социального обслуживания населения
закупка автобуса для спортивной школы олимпийского резерва
на 30 посадочных мест

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дворовых территорий
г. Пушкин, территория, ограниченная д. 8/13 и 10 по Московской
ул. и д 15 и 17/7 по Церковной ул.
г. Пушкин, Конюшенная ул., д. 38/37
г. Пушкин, Железнодорожная ул., д 62а
г. Павловск, Детскосельская ул., д. 9
г. Павловск, ул. Толмачева, д. 8
г. Павловск, Конюшенная ул., д. 12
г. Павловск, Партизанский пер., д. 31
г. Павловск, ул. Толмачева, д. 6
пос. Шушары, Ленсоветовский д. 27
пос. Шушары, Первомайская ул., д. 5 корп. 2
пос. Шушары, Первомайская ул., д. 19 корп. 1
пос. Шушары, Славянка, Галицкая ул., д. 2 корп. 1
Территории
прилегающей к Феодоровскому городку
от железнодородного вокзала г. Павловск до пересечения
с Железнодорожной ул.
Установка светофоров
пос. Шушары, ул. Ленина, д. 27
Создание перехватывающих автостоянок
г. Пушкин, Удаловская ул., уч. 7 (южнее пересечения
Новодеревенской ул. и Удаловской ул.) и уч. 8
пос. Шушары, уч. 1-5
Ликвидация несанкционированных свалок
г. Пушкин, п. Гуммолосары, южнее Железнодорожной ул.
г. Павловск, ул. Обороны (автобусное кольцо)
г. Пушкин, Гвардейский бул. (между огородничеством
и базой АО «Автодор Санкт-Петербург»)
пос. Шушары, пересечение ул. Ленина и Николаевского
проезда

