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ПРАЗДНИК

АНОНС

Дорогие школьники! Уважаемые Учителя и роДители!
от всей ДУши позДравляю вас с Днем знаний!

Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими детьми будете шаг за шагом идти 
по школьной дороге, вместе открывать страничку за страничкой в книге знаний. Вам вместе с 
детьми предстоит выводить буквы, решать задачи и доказывать теоремы. Желаю вам мудрости 
и терпения, ведь для ваших детей учеба — это отличный способ раскрыть свои таланты, обрести 
себя в современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, терпения, плодотворной работы, счастья 
и благополучия.

А всем школьникам и студентам – настойчивости, любознательности и усердия, отличных оце-
нок, творческих удач и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убежден, что вам по 
силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми! С Днем Знаний!

С уважением,
Глава МО Введенский

Асанов Алексей Семенович

ИСТОРИЯ ДНЯ ЗНАНИЙ

1 сентяБря — День знаний

Государственный праздник был 
введен еще в СССР, в 1984-м Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР № 373-11 «Об объявлении 
1 сентября всенародным праздни-
ком — Днем знаний». И до сих пор 
в некоторых постсоветских респу-
бликах уверены, что 1 сентября при-
думали в Советском Союзе, но это 
не так — все началось еще в XV 
веке.

В 1492-м по решению великого 
князя Ивана III год в России начинал-
ся с первого дня осени — по при-
меру Византийской империи, родины 
невесты князя, последней византий-
ской царевны. И если разобраться, 
это решение было вполне логичным, 
ведь именно 1 сентября — в Ново-
летие, как его тогда называли, — 
официально заканчивалось лето: 
крестьяне прекращали работать 
на полях, а в казну начинали посту-
пать налоги с реализации продукции.

В 1700-м инноватор Петр I 
перенес празднование Нового 
Года на 1 января, но сельскохо-

зяйственный календарь остался 
прежним, ведь убедить родителей 
крестьян и даже дворян отправить 
своих отпрысков из деревни в город-
ские учебные заведения до оконча-
ния страды было практически невоз-
можно, все были при деле. Во много 
из-за этого руководство учебных 
заведений продолжало придержи-
ваться изначального, допетровского 
годового круга. Разумеется, рабо-
тать точно 1 сентября (14 сентября 
по старому стилю) начинали лишь 
университеты и гимназии — учебные 
заведения, которые жестко контро-
лировались. В остальных местах все 
делали как придется. Так продол-
жалось аж до 1935-го, когда Со-
внарком и ЦК ВКП (б) постановили 
начинать учебные занятия перво-
го сентября во всех школах СССР. 
Официальным же государствен-
ным праздником День знаний стал 
в 1980-м, после Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О празд-
ничных и памятных днях».

Источник: www.5-tv.ru/news
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НАШ ОКРУГ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

18 августа в Пушкарском саду 
прошел праздник, специально подго-
товленный ко Дню флага Российской 
Федерации — «Я живу в России!» 
ПМП Зеркало организовало и 
провело его вместе с МО Вве-
денский, 2-ой детской библио-
текой Петроградского района и 
просто активными жителями Пе-
троградского района. Были пес-
ни, танцы, квиз, стихи о Родине. 
На праздник пришел с поздрав-
лением Глава округа Введенский 
Асанов Алексей Семенович, ди-
ректор ПМЦ Петроградский Ольга 
Львовна Чирко, заведующая ПМП 
Зеркало Антусенко Юлия Юрьев-
на и заведующая 2-ой детской би-
блиотекой Петроградского района 
Ирина Александровна Бойцова. 
Замечательные песни под гитару, 
стихи от рекордсмена, мастер-клас-
сы от наших мастериц порадовали 
участников праздника и создали 
праздничную атмосферу.

В августе для жителей округа 
Введенский были организованы 
автобусные экскурсии. Участ-
ники мероприятий посетили 
Кронштадт, Ломоносов, а также 
увидели экскурсию по Санкт-
Петербургу «Дворцовые пере-
вороты, 18 век». Жители округа 
получили огромное количество 
приятных эмоций и остались под 
большим впечатлением!

крышечки ДоБроты в мо ввеДенский

2-я детская библиотека (Татар-
ский пер, д. 1 (vk.com/2detbib)) ста-
ла участником благотворительного 
экологического проекта «Крышеч-
ки „ДоброТЫ“» по сбору пластико-
вых крышечек в Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской  области . 
Цель проекта #КрышечкиДобро-
ТЫ — привлечь детей и взрослых 
к совместному решению эколо-
гических и социальных задач. 
Средства от сдачи крышечек с мар-
кировкой 2 НDPE идут на благотво-
рительность. В проекте участвуют 
ТОЛЬКО чистые пластиковые кры-
шечки с маркировкой «2», «4» и 
«5».

В нашей библиотеке производит-
ся сбор крышечек с маркировкой 
«2», «02», к которым относятся 
крышечки от бутылок воды, молока, 
соков, газировки, упаковок Тетра 
Пак, дой-паков (например, сгущен-
ки), крышки от 5-литровых бутылок.

2-я детская библиотека — один 
из немногих пунктов сбора крыше-
чек открытого типа на постоянной 
основе в Петроградском районе. 
Также хотим сообщить, что для 
детей у нас проходит акция с при-
зами под названием «Дерево кры-
шек», в рамках которой каждый 
раз, когда он приносит крышечки, 
ребенок получает наклейку в свой 
дневник (выдается в библиотеке). 
После заполнения всех 8 полей на 
деревце-дневнике участник полу-
чает памятный приз от библиотеки! 
Мы будем искренне рады, если 
жители нашего района захо-
тят присоединиться к экологи-
ческой акции вместе с нами! 
Поможем нашей планете вместе, 
ведь именно ваши крышечки мы 
будем отправлять в пункты сорти-
ровки!

Гасанова С.
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КУЛЬТУРА

Ежегодно в Петроградском рай-
оне проходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектакли.Как 
правило, они приурочены к обще-
российским праздникам и другим 
знаменательным датам в празднич-
ном календаре. 

Большое количество празд-
ничных мероприятий проходит в 
Пушкарском саду, в Матвеевском 
сквере, в сквере на углу Большой 
Зелениной улицы и Чкаловского 
проспекта и других площадках рай-
она. В них принимают участие дети, 
подростки, люди старшего возрас-
та. Любимыми местами отдыха для 
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там 
проходят дружеские встречи, чае-
пития и концерты, приуроченные к 
различным профессиональным и 
историческим праздникам. 

Доброй традицией в Петроград-
ском районе стало чествование 
«золотых» и «бриллиантовых» 
юбиляров супружеской жизни -  
семейных пар, проживших в браке 
50 и 60 лет. 

В 2019 году старейшая библио-
тека имени Ленина, которая рабо-
тала все годы блокады Ленинграда, 
стала первой из восьми библиотек 
в Петроградском районе, где про-
ведена масштабная модернизация. 

Созданы: конференц-зал, зоны 
отдыха, выставочное пространство, 
медиатека и коворкинг. Все поме-
щения оснащены самыми совре-
менными технологиями, органи-
зован доступ для маломобильных 
групп граждан и отдельная зона 
для детей. Таким образом, в Петро-
градском районе появилось еще 

одно современное общественное 
пространство, доступное всем же-
лающим. Разработана концепция 
создания инновационного Цен-
тра детского чтения «Библиотека 
книжных героев» по адресу: ул. 
Ленина, д.20, и проект реконструк-
ции библиотеки им. Б.Лавренева по 
адресу: набережная реки Карповки, 
д.28. 

«Библиотека книжных героев» 
— это проект по созданию инно-
вационного пространства детской 
библиотеки, объединяющей прин-
ципы классической библиотеки и 
высокотехнологичной площадки, 
креативного пространства и разви-
вающего центра чтения для детей и 
родителей. «Библиотека книжных 
героев» — это проект по созданию 
инновационного пространства дет-
ской библиотеки, объединяющей 
принципы классической библио-
теки и высокотехнологичной пло-
щадки, креативного пространства 
и развивающего центра чтения для 
детей и родителей.

Сохраняя добрые 
традиции

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Стратегическим приоритетом 
государственной молодежной по-
литики России является создание 
условий для формирования лич-
ности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудиро-
ванной, конкурентоспособной, не-
равнодушной, поэтому вовлечение 
молодежи в социальную практику, 
информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития 
и обеспечение поддержки твор-
ческой и предпринимательской 
активности, являются одними из 
важнейших задач молодежной по-
литики на данный момент.

 Работа с молодежью в Петро-
градском районе основана на уче-
те интересов и потребностей раз-
личных групп молодежи, участия 
молодых граждан в разработке и 
реализации программ, взаимодей-
ствие исполнительных органов го-

сударственной власти, институтов 
гражданского общества и бизнеса, 
информационной открытости.

Сегодня в районе работают 22 
клуба, молодежный центр «Сре-
да», молодежный патриотиче-
ский центр «МИР», центр добро-
соседства «ДОМ», Молодежное 
пространство «Общественные 
мастерские», Молодежный центр 
«Палата ремесел», ДОЛ «Петро-
градец», 8 спортивных площадок,

Ежегодно  молодые специа-
листы представляют социальные 
проекты Петроградского района 
и принимают участие в различных 
конкурсах.

За последние 5 лет были откры-
ты: 

• молодежный центр «Среда» —  
новый интеллектуальный моло-
дежный центр с различными обра-

зовательными форматами.

•  «Центр добрососедства «ДОМ» 
— новое общественное простран-
ство для знакомства, общения, ра-
боты и самореализации.

• «Центр патриотического воспи-
тания «МИР» — пространство для  
воспитания активной гражданской 
позиции

• молодежное пространство «Об-
щественные мастерские» –пло-
щадка для реализации идей сво-
ими руками и передачи опыта и 
знаний как внутри творческих со-
обществ, так и от креативных со-
обществ — горожанам:

• учебный центр (мастер-классы и 
лекции)

• творческий коворкинг

• резиденция для творческих 
специалистов, которая включает 
в себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное 
дело, моделирование в компью-
терных программах, управление 
станками с ЧПУ.

• молодежный центр «Палата ре-
месел» – работа Центра направле-
на на создание условий  для куль-
турно-творческой деятельности и 
взаимодействия мастеров народ-
ных промыслов, исследователей 
национальных костюмов и узоро-
чья народов России, представи-
телей объединений  исторической 
реконструкции, знатоков народно-
го изустного наследия, традиций , 
танцев, игр, народной педагогики, 
молодежных фольклорных кол-
лективов.

Молодые жители района до-
стойно представляют Петро-
градский район на различных 
соревнованиях – региональных, 
всероссийских и международных, 

занимая 1-3 места в спортивных 
турнирах, чемпионатах, первен-
ствах, открытых кубках,  конкур-
сах современной хореографии, 
международных форумах, меж-
дународных соревнованиях, твор-
ческих фестивалях, конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
молодежных добровольческих 
проектов.

Ежегодно предоставляется по-
рядка 400 бесплатных и 90 льгот-
ных путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Петроградец», 
который находится в Приозерском 
районе. 

Ежегодно мы заботимся о раз-
витии его инфраструктуры и про-
фессионализма специалистов по 
работе с молодежью и вожатых.

Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала  в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Пространство для знакомства, общения, ра-
боты местных сообществ

Площадка для развития творческих 
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими 
руками

Пространство, созданное для воз-
рождения и популяризации традиций 
отечественной культуры

60
мероприятий 
ежегодно

40 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

Авторские краеведческие 
продукты

Выставочные системы 
с использование дополненной 

реальности

Система бронирования книг 
с доступом по электронному 

билету 24/7

Терминалы 
самостоятельного 

обслуживания

Заказ и бронирование книг 
из любой библиотеки города

Единый электронный 
каталог книг и журналов 

всех библиотек города

267 тыс. посещений 
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего 
читального зала ежегодно

130
молодежных 
мероприятий 
ежегодно

30 тыс.
участников 
проектов

100 мест 
для проведения 
досуга по 
интересам

Главное направление деятельно-
сти учреждений здравоохранения, 
подведомственных администрации 
Петроградского района — совер-
шенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи и по-
вышение её доступности. 

В 2018 году Петроградский рай-
он одним из первых в Санкт-Пе-
тербурге завершил в учреждениях 
здравоохранения района (9 меди-
цинских организаций) внедрение 
электронной медицинской карты. 
У граждан, обратившихся за меди-
цинской помощью по полису ОМС 
есть электронные карты, также обе-
спечена возможность выдачи элек-
тронных больничных листов. 

Успешно завершена иммуниза-
ция населения района против грип-
па. Всего привито в течение 2020 
года 66 тыс. человек взрослого 
населения и порядка 13 тыс. детей.

В 2020 году прошли диспансе-
ризацию 27 тыс. человек взрослого 
населения Петроградского района.

В районе проведена интеграция 
медицинских информационных 
систем с межрайонной клини-
ко-диагностической лабораторией, 
расположенной на базе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №34». Это 
позволяет в реальном времени от-
слеживать результаты анализов па-
циентов и хранить их в электронной 
медицинской карте. Теперь незави-
симо от того, где лечится пациент, 
любые исследования «присоединя-
ются» к конкретному человеку, что 
повышает качество и сроки оказа-
ния медицинской помощи.

В 2018 году между поликли-
никами района и медицинскими 
организациями Санкт-Петербурга 
внедрена система электронного ар-
хива. С целью улучшению качества 

оказания медицинской помощи 
населению, в районных поликли-
никах реализуется программа по 
созданию открытой регистратуры в 
рамках федерального проекта «Бе-
режливая поликлиника». 

Медицинские организации, под-
ведомственные администрации 
Петроградского района Санкт-Пе-
тербурга, продолжают реализацию 
национального проекта «Здраво-
охранение», ключевыми целями 
которого являются: снижение мла-
денческой смертности, смертности 
трудоспособного населения, смерт-
ности населения от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболева-
ний. 

С целью создания механизмов 
взаимодействия медицинских ор-
ганизаций на основе единой го-
сударственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, 

внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений в меди-
цинских организациях, подведом-
ственных администрации Петро-
градского района, организованы 
следующие мероприятия:

— электронная запись на прием 
к врачу;

— получение сведений об ока-
занных медицинских услугах и их 
стоимости;

— созданы автоматизированные 
рабочие места, поставлено обо-
рудование, закупленное в рамках 
заключенных контрактов на модер-
низацию медицинских информаци-
онных систем;

— выписка электронных рецеп-
тов на льготные лекарственные 
препараты;

— проведение телемедицинских 
консультаций.

Петроградский район
Наш район — один из лидеров по качеству социальной сферы в Санкт-Петербурге. 

Что привело к такому значительному успеху? Стратегический приоритет развития – социальный!

Совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее качества и доступности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

66 тыс.  
жителей проходят 
ежегодную вакцинацию 
от гриппа

27 тыс.
жителей проходят 
ежегодную 
диспансеризацию

13 тыс. детей 
ежегодно проходят 
профилактические 
осмотры

Новое оборудование!

100%
жителей 

пользуются 
Электронной 

медицинской картой

100%
поликлиник 

перешли на новую 
систему работы 

Открытая регистратура

100%
поликлиник 

провело работы
по реконструкции 

Финансирование, на-
правленное на капи-
тальные и текущие 
ремонты учреждений 
здравоохранения, при-
обретение медицин-
ского оборудования

43%↑

2016 2021

Появилась открытая 
регистратура:

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32 
НА ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., Д. 3А

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА МАЛОМ ПР., Д. 15 (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 25

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА УЛ. М.ЗЕЛЕНИНА УЛ., Д. 6

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №34 
НА УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, Д. 15

1

2

3

4

5

Поддержание комфортной среды 
в учреждениях здравоохранения 

и замена медицинского 
оборудования

Новое оборудование!

Новое оборудование!

Пространство, созданное для передачи 
опыта и знаний горожанам

100%
поликлиник 

осуществило
замену 

медицинского
оборудования
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В рамках национального проекта 
«Образование» обеспечено повы-
шение доступности и качества ока-
зываемых услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования.

С 2017 года по 2021 годы откры-
то 6 дошкольных учреждений на 
550 мест, что позволило на 100% 
обеспечить малышей местами в 
детских садах.

В 2019 году реализован пилот-
ный проект по внедрению иннова-
ционной системы «Умный сад» на 
базе детского сада № 96, система 
позволяет осуществлять контроль 
за экологией, безопасностью, со-
бытиями. По каждому из этих по-
казателей ведётся мониторинг в ре-
жиме реального времени, который 
доступен на сайте системы, как на 
стационарном компьютере, так и на 
мобильных устройствах сотрудни-
ков учреждения – смартфонах или 
планшетах. Система обеспечивает 
оперативное получение информа-
ции и контроль за изменениями 
обстановки.

У каждого детского сада есть 
свои особенности, и каждый может 
поделиться опытом. Руководители 
детских садов проявили инициати-
ву и объединились в альянсы. 100% 
дошкольных образовательных уч-
реждений показали открытые ма-
стер-классы, круглые столы для 
648 педагогов района. 8 учрежде-
ний заключили договоры сетевого 
взаимодействия, площадки 6 об-
разовательных учреждений стали 
участниками совместных районных 
проектов.

В 2017 и 2018 год открыты две 
общеобразовательные школы на 
410 мест. Все 21 общеобразова-
тельное учреждение оснащены 
современными комплексными си-

стемами обеспечения безопасности 
(система контроля доступа, видео-
наблюдение, системы охранной и 
пожарной сигнализации, тревожная 
кнопка). Во всех школах реализован 
проект «Единая карта ученика». Си-
стема позволяет осуществлять кон-
троль доступа (турникеты) в здании 
учебного учреждения и значительно 
повысить степень безопасности де-
тей.

Одним из главных направлением 
системы образования Петроград-
ского района стал индивидуальный 
образовательный маршрут ребен-
ка, педагога, руководителя. В шко-
лах района совместно с вузами и 
промышленными предприятиями 
организованы тематические про-
фильные классы, например, Лицей 
82 – класс «Газпромнефть», класс 
ЛЭТИ, школа № 87 – строительный 
класс (совместно с ассоциацией 
строителей Санкт-Петербурга); 
школа № 91 – совместный проект 
с РАНХИГС; школа 50 – правовой 
класс организован совместно Уни-
верситетом Профсоюзов; 77 школа 
– классы с углубленным изучением 
химии.

С 2017 по 2021 год медалью «За 
особые успехи в учении» награжде-
ны 291 выпускник школ, почетным 
знаком «За особые успехи в уче-
нии» награждены 73 выпускника. 
В 2021 году награждено 87 выпуск-
ников. Увеличилось количество вы-
пускников, набравших максималь-
ное количество баллов (100) по 
результатам ЕГЭ, в 2021 году – 22 
человека.

В Петроградском районе успеш-
но развивается система дополни-
тельного образования детей. Более 
12 тысяч детей района активно за-
нимаются в системе дополнитель-
ного образования. Каждый ребенок 

может найти себе дело по душе, и 
принять участие в конкурсах, фе-
стивалях и соревнованиях всех 
уровней. Только в 2021 году побе-
дителями стали на международном 
уровне 281 учащийся, на всерос-
сийском -132, на городском – 701.

С целью обеспечения отдыха и 
оздоровления детей администраци-
ей района сохранены собственные 
загородные базы: для дошкольни-
ков – загородные дачи, для школь-
ников – детский оздоровительные 
лагеря. Дети-сироты и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, отдыхают в Краснодарском 
крае, дети – инвалиды в Крыму. 
Туристическим опорным центром 
Дворца детского творчества орга-
низуются походы для детей рай-
она от Карельского перешейка до 
Уральских гор.

В Петроградском районе актив-
но реализуется проект «Развитие 
кадрового потенциала». В Инфор-
мационно-методическом центре 
Петроградского района предостав-
лены новые возможности для по-
вышения квалификации педаго-
гов, открыто 32 образовательных 
программы для учителей, воспи-
тателей, работников служб сопро-
вождения и других. Организована 
работа с кадровым резервом на 
должность руководителя образова-
тельного учреждения.

30 административных работни-
ков (директоров и заместителей ди-
ректора) из 10 школ нашего района 
проходят обучение по программе 
РАНХиГСа «Цифровая трансформа-
ция образования». В ИМЦ прошли 
программы повышения квалифи-
кации почти 800 педагогов по 33 
образовательным программам. При 
этом, важно отметить, что ИМЦ 
предлагает педагогам большое ко-
личество разнообразных программ 
по актуальным компетенциям.

В 2019-2020 учебном году до-
срочно завершена реализация про-
граммы развития «Петроградская 
сторона как территория устойчи-
вого развития: доступность, каче-
ство, комфортность» на 2016-2020 
годы. Итоги реализации подведены 
на Петроградском педагогическом 
форуме в феврале 2020 года. Пе-
дагогический форум 2021 года был 
посвящен актуальным вопросам 
воспитания. В парадигме нацио-
нального проекта «Образование» 
создана и реализуется новая про-
грамма развития районной системы 
образования на 2021-2024 годы: 
«Петроградская сторона: откры-
тость, качество, партнерство». 

В школьных группах в социаль-
ных сетях регулярно размещаются 
материалы, позволяющие ребятам 
разнообразить свою жизнь дома: 
ссылки на интересные онлайн со-
бытия, вебинары, видеоконфе-
ренции, ресурсы музеев, театров и 
пр., обсуждаются актуальные для 
подростков вопросы, публикуют-
ся ролики учащихся и педагогов, 
проводятся знаковые районные ме-

роприятия. Так в 2020 году в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией проект «Минувших 
лет живая память», посвященный 
75-ой годовщине Великой Победы, 
переведен в онлайн. В 2021 году 
также дистанционно был проведен 
районный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «Талан-
ты Петроградской стороны». Орга-
низованы виртуальные экскурсии 
по музеям общеобразовательных 
учреждений района.

В школе № 51 обновлена галерея 
«Родные лица Петроградской сто-
роны» в рамках проекта «Твой бюд-
жет». В 2019 году в конкурсе ини-
циативного бюджетирования для 
старшеклассников победил проект 
обучающихся школы № 86 по бла-
гоустройству набережной реки Кар-
повки. В 2020 году – проект школы 
№ 91.

По итогам 2020-2021 учебного 
года Петроградский район вошел 
в пятерку лидеров среди районов 
города по трем номинациям: по 
количеству общеобразователь-
ных учреждений заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающиеся которых 
приняли участие в заключительном 
этапе олимпиады;  по количеству 
участников заключительного эта-
па и, что для нас самое ценное, по 
количеству победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Осо-
бенно мы гордимся тем, что 25% 
победителей и призеров городской 
олимпиады по русскому языку - 
учащиеся школ Петроградского 
района (и это при условии, что по 
численности наши школьники со-
ставляют всего 2% от общегород-
ского количества).

С сентября 2020 года 8 школ 
Петроградского района являются 
участниками программы «Циф-
ровая платформа персонализиро-
ванного образования для школы», 
которая реализуется под руковод-
ством фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» в рамках нацпроекта 
«Образование» по поручению Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

В районе создана творческая 
группа педагогов-наставников по 
дистанционному обучению из 18 
педагогов (ГБОУ №№ 20, 51,55, 70, 
77, 80,82, 86, 85).

В 2021 году в районе функцио-
нировало 33 инновационных пло-
щадки регионального и районного 
уровней на базе образовательных 
учреждений района. Ежегодно ИМЦ 
Петроградского района проводит 
конкурс инновационных продуктов. 
В 2021 году в конкурсе приняли 
участие: 23 образовательных уч-
реждения (8 ГБДОУ и 12 ГБОУ и 3 
ОУ дополнительного образования). 
Инновационные продукты отвечают 
запросам современного общества, 
имеют свою адресную аудиторию, 
вносят свой вклад в развитие обра-
зовательной организации и район-
ной системы образования.

Стабильно работает сложивша-
яся система социальной защиты 
жителей Петроградского района, 
в поле зрения которой находится 
более 33 тысяч пенсионеров и ин-
валидов, 3 тысячи семей с детьми, 
в которых воспитываются 5 тысяч 
детей. 

Ежегодно рассматривается бо-
лее 17 тысяч заявлений граждан о 
предоставлении государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения.

В период с 2016 по 2020 годы 
назначено более 65,5 тысяч раз-
личных социальных выплат, в том 
числе 27,5 тысяч — пожилым 
гражданам и инвалидам. 

Предоставлены меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования, замены га-
зового оборудования, технических 
средств реабилитации, путевок на 
отдых и других более 17,5 тысячам 
граждан. 

Одним из приоритетных направ-
лений при проведении государ-
ственной политики на территории 

района является повышение соци-
ально-экономического благополу-
чия семей с детьми. 

В районе проживает 1104 много-
детные семьи, в которых воспиты-
вается 3549 детей. 

За последние пять лет их коли-
чество увеличилось почти в два 
раза. В целом семьям с детьми за 
2016-2020 годы назначено 38 045 
пособий и компенсационных вы-
плат, выдано 702 региональных 
сертификатов «Материнский (се-
мейный) капитал» и 456 регио-
нальных сертификатов «Земель-
ный капитал в Санкт-Петербурге». 

Одиноким гражданам и семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается адресная 
социальная помощь. 

За 2020 год адресная социаль-
ная помощь предоставлена 9276 
гражданам в виде натуральной по-
мощи (продуктовые наборы, бес-
платное питание, вещевая помощь) 
и материальной помощи.

В районе функционируют три 
государственных учреждения соци-

ального обслуживания населения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов и Центр со-
циальной помощи семье и детям, 
что позволяет предоставлять весь 
спектр социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста, инвали-
дам, семьям с детьми и детям-си-
ротам. 

За пять лет финансирование их 
увеличилось на 70 %.

Ежегодно различные социаль-
ные услуги в учреждениях получа-
ют более 10 тысяч граждан. 

Всего в течение 2020 года в со-
циальных центрах района получи-
ли различные социальные услуги 
10688 жителей района, в том чис-
ле: 7300 пожилых граждан, 2469 
человек из семей с детьми, 919 ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. 

Из них обслуживалось на дому 
2182 человека (за последние пять 
лет количество обслуженных на 
дому увеличилось на 40 %).

Приоритетные направления в сфере социальной защиты населения: 
адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; повышение до-
ступности и качества социального обслуживания  граждан; пре-
доставление мер социальной поддержки пожилым, инвалидам, 
детям-сиротам, семьям с детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

43,8 тыс.
пожилым и инвалидам

16,3 тыс.
других мер социальной 

поддержки

27,5 тыс.
различных 

социальных выплат

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНО 83 000 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

39,2 тыс.
семьям с детьми

1,2 тыс.
сертификатов 

Материнский и Земельный 
капитал

38 тыс.
различных социальных 

выплат

Основная инвестиция в человеческий капитал. Качественное, современное, эффективное 
образование — настоящее и будущее района и нашего города. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Петроградский район по праву мож-
но назвать территорией спорта. В 
районе расположено 439 спортив-
ных сооружений, из них 180 пло-
скостных спортивных сооружений, 
79 спортивных залов, 10 плаватель-
ных бассейнов, 15 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 6 гребных 
баз и каналов.
   За 2016-2020 годы  отремонтиро-
вано и введено в строй 10 плоскост-
ных спортивных сооружений, осна-
щенных современным покрытием и 

оборудованием.
   В 2017 году завершены работы по 
капитальному ремонту и открыто 
новое здание – Санкт-Петербург-
ского государственное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Петро-
градского района Санкт-Петербур-
га». Теперь жители района и города 
могут развиваться и совершенство-
ваться физически, умственно, соци-
ально и духовно.
   При поддержке Губернатора 
Санкт-Петербурга на Петроградской 
стороне впервые в Санкт-Петербур-
ге, создана бюджетная спортивная 
школа по парусному спорту под 
символическим названием «Кре-
стовский остров». Школа обеспе-
чена детскими швертботами класса 
оптимист и необходимым снаряже-

нием. В Школе проходит обучение 
380 спортсменов. Продолжается ра-
бота по развитию материально-тех-
нической базы спортивной школы. 
   В период с 2016 по 2020 год учреж-
дениями физкультурно-спортив-
ной направленности подготовлены 
спортсмены, которым были присво-
ены спортивные разряды: мастер 
спорта международного класса – 5 
человек, мастер спорта – 56 чело-
век, кандидат в мастера спорта – 
237 человек. Только в 2020 году в 
состав сборной команды Санкт-Пе-
тербурга включено 56 спортсменов 
Петроградского района, России - 40 
воспитанников спортивных школ, 
подведомственных администрации 
Петроградского района.
   С начала внедрения комплекса 
ВФСК ГТО (далее – Комплекс) в 

Петроградском районе Санкт-Пе-
тербурга с 2016 года по настоящий 
момент проведено 337 мероприятий 
по тестированию Комплекса.
   В 2020 году в качестве внедре-
ния ВФСК «ГТО» среди инвалидов 
было организовано проведение 4 
спортивно-массовых мероприятий 
и мероприятий по тестированию 
ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ПОДА, СЛУХ, ИНТЕЛЕКТ) 
по дисциплинам, включённым в 
ВФСК «ГТО» (лыжные гонки, скан-
динавская ходьба, лёгкая атлетика, 
плавание, многоборье ГТО) с общим 
количеством участников – 187 чело-
век.
   С 2019 года организована работа 
по открытию дополнительного от-
деления спортивной школы олим-

пийского резерва по плаванию «Ра-
дуга» на базе объекта защитного 
сооружения гражданской обороны 
по адресу: Любанский пер., дом 2, 
литера Б. 
    В 2021 году продолжаются работы 
по капитальному ремонту защитно-
го сооружения гражданской оборо-
ны по адресу: Любанский пер. д.2, 
литера Б с целью открытия новых 
отделений по виду спорта плава-
ние» и предоставления иных услуг 
по физической культуре и спорту.
   Спортивная материально-техни-
ческая база района востребована не 
только у профессиональных спор-
тсменов, но и у простых жителей. 
Численность систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом в Петроградском районе 
составляет более 76 тыс. человек.

150
спортивных 
мероприятий 
ежегодно

7,5 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

340
мероприятий 
ежегодно

10 тыс.
жителей выполнили 
нормативы ВФСК ГТО

индивидуальный 
образовательный 
маршрут ученика

тематические 
профильные классы

система 
дополнительного 

образования

отдых и оздоровление

развитие 
кадрового потенциала 

педагогов

дистанционные 
образовательные 

технологии

32 инновационные 
образовательные 

площадки

во всех образовательных 
учреждениях 

действует 
Единая карта ученика

В школах нашего 
района обучается 

10,5 тыс.
детей:

1,5 тыс. участников 
ежегодного районного 
педагогического форума

14 номинаций 
конкурса инновационных 
продуктов

100% учреждений 
имеют паспорт 
Доступная среда

88% школьников 
участвуют в проектных
и исследовательских работах

Финансирование учреждений 
социального обслуживания

70% (было 47%)↑

2016 2021

      Молодежные центры:

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СРЕДА»
УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА «ДОМ» 
УЛ. МОНЧЕГОРСКАЯ, Д. 10, ЛИТ. Б

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МИР»
УЛ. МИРА, Д. 7

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ,  Д. 24, ЛИТ. А 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ» 
ПР-Т, КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 64, КОРП. 3

     Центры спорта:

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПР-Т КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 26-28

СШОР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д. 4, КОРП. 1

     Библиотеки:

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УЛ. ВОСКОВА, Д. 2

     Образовательные учреждения:

ГБОУ СОШ № 91
СЫТНИНСКАЯ ПЛ., Д. 5/7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 80
УЛ. ПОКОВЫРОВА, Д. 28, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 51
КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, Д. 7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 99
ДЕПУТАТСКАЯ УЛ., Д. 6, ЛИТ. А

ДО ГБОУ СОШ № 55
ЛЕВАШОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5, ЛИТ. А

ДО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82
УЛ. МИРА, Д. 38, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39
УЛ. ОРДИНАРНАЯ, Д. 20

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 8, КОРП. 2, ЛИТ. А
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КАРТА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 
МОРСКОЙ ПР-Т, Д. 26, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77 
ПЕТРОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 
УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д. 25

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 90 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 16Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 
УЛ. ГЛУХАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 6
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В рамках национального проекта 
«Образование» обеспечено повы-
шение доступности и качества ока-
зываемых услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования.

С 2017 года по 2021 годы откры-
то 6 дошкольных учреждений на 
550 мест, что позволило на 100% 
обеспечить малышей местами в 
детских садах.

В 2019 году реализован пилот-
ный проект по внедрению иннова-
ционной системы «Умный сад» на 
базе детского сада № 96, система 
позволяет осуществлять контроль 
за экологией, безопасностью, со-
бытиями. По каждому из этих по-
казателей ведётся мониторинг в ре-
жиме реального времени, который 
доступен на сайте системы, как на 
стационарном компьютере, так и на 
мобильных устройствах сотрудни-
ков учреждения – смартфонах или 
планшетах. Система обеспечивает 
оперативное получение информа-
ции и контроль за изменениями 
обстановки.

У каждого детского сада есть 
свои особенности, и каждый может 
поделиться опытом. Руководители 
детских садов проявили инициати-
ву и объединились в альянсы. 100% 
дошкольных образовательных уч-
реждений показали открытые ма-
стер-классы, круглые столы для 
648 педагогов района. 8 учрежде-
ний заключили договоры сетевого 
взаимодействия, площадки 6 об-
разовательных учреждений стали 
участниками совместных районных 
проектов.

В 2017 и 2018 год открыты две 
общеобразовательные школы на 
410 мест. Все 21 общеобразова-
тельное учреждение оснащены 
современными комплексными си-

стемами обеспечения безопасности 
(система контроля доступа, видео-
наблюдение, системы охранной и 
пожарной сигнализации, тревожная 
кнопка). Во всех школах реализован 
проект «Единая карта ученика». Си-
стема позволяет осуществлять кон-
троль доступа (турникеты) в здании 
учебного учреждения и значительно 
повысить степень безопасности де-
тей.

Одним из главных направлением 
системы образования Петроград-
ского района стал индивидуальный 
образовательный маршрут ребен-
ка, педагога, руководителя. В шко-
лах района совместно с вузами и 
промышленными предприятиями 
организованы тематические про-
фильные классы, например, Лицей 
82 – класс «Газпромнефть», класс 
ЛЭТИ, школа № 87 – строительный 
класс (совместно с ассоциацией 
строителей Санкт-Петербурга); 
школа № 91 – совместный проект 
с РАНХИГС; школа 50 – правовой 
класс организован совместно Уни-
верситетом Профсоюзов; 77 школа 
– классы с углубленным изучением 
химии.

С 2017 по 2021 год медалью «За 
особые успехи в учении» награжде-
ны 291 выпускник школ, почетным 
знаком «За особые успехи в уче-
нии» награждены 73 выпускника. 
В 2021 году награждено 87 выпуск-
ников. Увеличилось количество вы-
пускников, набравших максималь-
ное количество баллов (100) по 
результатам ЕГЭ, в 2021 году – 22 
человека.

В Петроградском районе успеш-
но развивается система дополни-
тельного образования детей. Более 
12 тысяч детей района активно за-
нимаются в системе дополнитель-
ного образования. Каждый ребенок 

может найти себе дело по душе, и 
принять участие в конкурсах, фе-
стивалях и соревнованиях всех 
уровней. Только в 2021 году побе-
дителями стали на международном 
уровне 281 учащийся, на всерос-
сийском -132, на городском – 701.

С целью обеспечения отдыха и 
оздоровления детей администраци-
ей района сохранены собственные 
загородные базы: для дошкольни-
ков – загородные дачи, для школь-
ников – детский оздоровительные 
лагеря. Дети-сироты и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, отдыхают в Краснодарском 
крае, дети – инвалиды в Крыму. 
Туристическим опорным центром 
Дворца детского творчества орга-
низуются походы для детей рай-
она от Карельского перешейка до 
Уральских гор.

В Петроградском районе актив-
но реализуется проект «Развитие 
кадрового потенциала». В Инфор-
мационно-методическом центре 
Петроградского района предостав-
лены новые возможности для по-
вышения квалификации педаго-
гов, открыто 32 образовательных 
программы для учителей, воспи-
тателей, работников служб сопро-
вождения и других. Организована 
работа с кадровым резервом на 
должность руководителя образова-
тельного учреждения.

30 административных работни-
ков (директоров и заместителей ди-
ректора) из 10 школ нашего района 
проходят обучение по программе 
РАНХиГСа «Цифровая трансформа-
ция образования». В ИМЦ прошли 
программы повышения квалифи-
кации почти 800 педагогов по 33 
образовательным программам. При 
этом, важно отметить, что ИМЦ 
предлагает педагогам большое ко-
личество разнообразных программ 
по актуальным компетенциям.

В 2019-2020 учебном году до-
срочно завершена реализация про-
граммы развития «Петроградская 
сторона как территория устойчи-
вого развития: доступность, каче-
ство, комфортность» на 2016-2020 
годы. Итоги реализации подведены 
на Петроградском педагогическом 
форуме в феврале 2020 года. Пе-
дагогический форум 2021 года был 
посвящен актуальным вопросам 
воспитания. В парадигме нацио-
нального проекта «Образование» 
создана и реализуется новая про-
грамма развития районной системы 
образования на 2021-2024 годы: 
«Петроградская сторона: откры-
тость, качество, партнерство». 

В школьных группах в социаль-
ных сетях регулярно размещаются 
материалы, позволяющие ребятам 
разнообразить свою жизнь дома: 
ссылки на интересные онлайн со-
бытия, вебинары, видеоконфе-
ренции, ресурсы музеев, театров и 
пр., обсуждаются актуальные для 
подростков вопросы, публикуют-
ся ролики учащихся и педагогов, 
проводятся знаковые районные ме-

роприятия. Так в 2020 году в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией проект «Минувших 
лет живая память», посвященный 
75-ой годовщине Великой Победы, 
переведен в онлайн. В 2021 году 
также дистанционно был проведен 
районный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «Талан-
ты Петроградской стороны». Орга-
низованы виртуальные экскурсии 
по музеям общеобразовательных 
учреждений района.

В школе № 51 обновлена галерея 
«Родные лица Петроградской сто-
роны» в рамках проекта «Твой бюд-
жет». В 2019 году в конкурсе ини-
циативного бюджетирования для 
старшеклассников победил проект 
обучающихся школы № 86 по бла-
гоустройству набережной реки Кар-
повки. В 2020 году – проект школы 
№ 91.

По итогам 2020-2021 учебного 
года Петроградский район вошел 
в пятерку лидеров среди районов 
города по трем номинациям: по 
количеству общеобразователь-
ных учреждений заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающиеся которых 
приняли участие в заключительном 
этапе олимпиады;  по количеству 
участников заключительного эта-
па и, что для нас самое ценное, по 
количеству победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Осо-
бенно мы гордимся тем, что 25% 
победителей и призеров городской 
олимпиады по русскому языку - 
учащиеся школ Петроградского 
района (и это при условии, что по 
численности наши школьники со-
ставляют всего 2% от общегород-
ского количества).

С сентября 2020 года 8 школ 
Петроградского района являются 
участниками программы «Циф-
ровая платформа персонализиро-
ванного образования для школы», 
которая реализуется под руковод-
ством фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» в рамках нацпроекта 
«Образование» по поручению Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

В районе создана творческая 
группа педагогов-наставников по 
дистанционному обучению из 18 
педагогов (ГБОУ №№ 20, 51,55, 70, 
77, 80,82, 86, 85).

В 2021 году в районе функцио-
нировало 33 инновационных пло-
щадки регионального и районного 
уровней на базе образовательных 
учреждений района. Ежегодно ИМЦ 
Петроградского района проводит 
конкурс инновационных продуктов. 
В 2021 году в конкурсе приняли 
участие: 23 образовательных уч-
реждения (8 ГБДОУ и 12 ГБОУ и 3 
ОУ дополнительного образования). 
Инновационные продукты отвечают 
запросам современного общества, 
имеют свою адресную аудиторию, 
вносят свой вклад в развитие обра-
зовательной организации и район-
ной системы образования.

Стабильно работает сложивша-
яся система социальной защиты 
жителей Петроградского района, 
в поле зрения которой находится 
более 33 тысяч пенсионеров и ин-
валидов, 3 тысячи семей с детьми, 
в которых воспитываются 5 тысяч 
детей. 

Ежегодно рассматривается бо-
лее 17 тысяч заявлений граждан о 
предоставлении государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения.

В период с 2016 по 2020 годы 
назначено более 65,5 тысяч раз-
личных социальных выплат, в том 
числе 27,5 тысяч — пожилым 
гражданам и инвалидам. 

Предоставлены меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования, замены га-
зового оборудования, технических 
средств реабилитации, путевок на 
отдых и других более 17,5 тысячам 
граждан. 

Одним из приоритетных направ-
лений при проведении государ-
ственной политики на территории 

района является повышение соци-
ально-экономического благополу-
чия семей с детьми. 

В районе проживает 1104 много-
детные семьи, в которых воспиты-
вается 3549 детей. 

За последние пять лет их коли-
чество увеличилось почти в два 
раза. В целом семьям с детьми за 
2016-2020 годы назначено 38 045 
пособий и компенсационных вы-
плат, выдано 702 региональных 
сертификатов «Материнский (се-
мейный) капитал» и 456 регио-
нальных сертификатов «Земель-
ный капитал в Санкт-Петербурге». 

Одиноким гражданам и семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается адресная 
социальная помощь. 

За 2020 год адресная социаль-
ная помощь предоставлена 9276 
гражданам в виде натуральной по-
мощи (продуктовые наборы, бес-
платное питание, вещевая помощь) 
и материальной помощи.

В районе функционируют три 
государственных учреждения соци-

ального обслуживания населения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов и Центр со-
циальной помощи семье и детям, 
что позволяет предоставлять весь 
спектр социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста, инвали-
дам, семьям с детьми и детям-си-
ротам. 

За пять лет финансирование их 
увеличилось на 70 %.

Ежегодно различные социаль-
ные услуги в учреждениях получа-
ют более 10 тысяч граждан. 

Всего в течение 2020 года в со-
циальных центрах района получи-
ли различные социальные услуги 
10688 жителей района, в том чис-
ле: 7300 пожилых граждан, 2469 
человек из семей с детьми, 919 ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. 

Из них обслуживалось на дому 
2182 человека (за последние пять 
лет количество обслуженных на 
дому увеличилось на 40 %).

Приоритетные направления в сфере социальной защиты населения: 
адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; повышение до-
ступности и качества социального обслуживания  граждан; пре-
доставление мер социальной поддержки пожилым, инвалидам, 
детям-сиротам, семьям с детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

43,8 тыс.
пожилым и инвалидам

16,3 тыс.
других мер социальной 

поддержки

27,5 тыс.
различных 

социальных выплат

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНО 83 000 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

39,2 тыс.
семьям с детьми

1,2 тыс.
сертификатов 

Материнский и Земельный 
капитал

38 тыс.
различных социальных 

выплат

Основная инвестиция в человеческий капитал. Качественное, современное, эффективное 
образование — настоящее и будущее района и нашего города. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Петроградский район по праву мож-
но назвать территорией спорта. В 
районе расположено 439 спортив-
ных сооружений, из них 180 пло-
скостных спортивных сооружений, 
79 спортивных залов, 10 плаватель-
ных бассейнов, 15 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 6 гребных 
баз и каналов.
   За 2016-2020 годы  отремонтиро-
вано и введено в строй 10 плоскост-
ных спортивных сооружений, осна-
щенных современным покрытием и 

оборудованием.
   В 2017 году завершены работы по 
капитальному ремонту и открыто 
новое здание – Санкт-Петербург-
ского государственное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Петро-
градского района Санкт-Петербур-
га». Теперь жители района и города 
могут развиваться и совершенство-
ваться физически, умственно, соци-
ально и духовно.
   При поддержке Губернатора 
Санкт-Петербурга на Петроградской 
стороне впервые в Санкт-Петербур-
ге, создана бюджетная спортивная 
школа по парусному спорту под 
символическим названием «Кре-
стовский остров». Школа обеспе-
чена детскими швертботами класса 
оптимист и необходимым снаряже-

нием. В Школе проходит обучение 
380 спортсменов. Продолжается ра-
бота по развитию материально-тех-
нической базы спортивной школы. 
   В период с 2016 по 2020 год учреж-
дениями физкультурно-спортив-
ной направленности подготовлены 
спортсмены, которым были присво-
ены спортивные разряды: мастер 
спорта международного класса – 5 
человек, мастер спорта – 56 чело-
век, кандидат в мастера спорта – 
237 человек. Только в 2020 году в 
состав сборной команды Санкт-Пе-
тербурга включено 56 спортсменов 
Петроградского района, России - 40 
воспитанников спортивных школ, 
подведомственных администрации 
Петроградского района.
   С начала внедрения комплекса 
ВФСК ГТО (далее – Комплекс) в 

Петроградском районе Санкт-Пе-
тербурга с 2016 года по настоящий 
момент проведено 337 мероприятий 
по тестированию Комплекса.
   В 2020 году в качестве внедре-
ния ВФСК «ГТО» среди инвалидов 
было организовано проведение 4 
спортивно-массовых мероприятий 
и мероприятий по тестированию 
ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ПОДА, СЛУХ, ИНТЕЛЕКТ) 
по дисциплинам, включённым в 
ВФСК «ГТО» (лыжные гонки, скан-
динавская ходьба, лёгкая атлетика, 
плавание, многоборье ГТО) с общим 
количеством участников – 187 чело-
век.
   С 2019 года организована работа 
по открытию дополнительного от-
деления спортивной школы олим-

пийского резерва по плаванию «Ра-
дуга» на базе объекта защитного 
сооружения гражданской обороны 
по адресу: Любанский пер., дом 2, 
литера Б. 
    В 2021 году продолжаются работы 
по капитальному ремонту защитно-
го сооружения гражданской оборо-
ны по адресу: Любанский пер. д.2, 
литера Б с целью открытия новых 
отделений по виду спорта плава-
ние» и предоставления иных услуг 
по физической культуре и спорту.
   Спортивная материально-техни-
ческая база района востребована не 
только у профессиональных спор-
тсменов, но и у простых жителей. 
Численность систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом в Петроградском районе 
составляет более 76 тыс. человек.

150
спортивных 
мероприятий 
ежегодно

7,5 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

340
мероприятий 
ежегодно

10 тыс.
жителей выполнили 
нормативы ВФСК ГТО

индивидуальный 
образовательный 
маршрут ученика

тематические 
профильные классы

система 
дополнительного 

образования

отдых и оздоровление

развитие 
кадрового потенциала 

педагогов

дистанционные 
образовательные 

технологии

32 инновационные 
образовательные 

площадки

во всех образовательных 
учреждениях 

действует 
Единая карта ученика

В школах нашего 
района обучается 

10,5 тыс.
детей:

1,5 тыс. участников 
ежегодного районного 
педагогического форума

14 номинаций 
конкурса инновационных 
продуктов

100% учреждений 
имеют паспорт 
Доступная среда

88% школьников 
участвуют в проектных
и исследовательских работах

Финансирование учреждений 
социального обслуживания

70% (было 47%)↑

2016 2021

      Молодежные центры:

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СРЕДА»
УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА «ДОМ» 
УЛ. МОНЧЕГОРСКАЯ, Д. 10, ЛИТ. Б

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МИР»
УЛ. МИРА, Д. 7

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ,  Д. 24, ЛИТ. А 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ» 
ПР-Т, КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 64, КОРП. 3

     Центры спорта:

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПР-Т КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 26-28

СШОР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д. 4, КОРП. 1

     Библиотеки:

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УЛ. ВОСКОВА, Д. 2

     Образовательные учреждения:

ГБОУ СОШ № 91
СЫТНИНСКАЯ ПЛ., Д. 5/7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 80
УЛ. ПОКОВЫРОВА, Д. 28, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 51
КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, Д. 7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 99
ДЕПУТАТСКАЯ УЛ., Д. 6, ЛИТ. А

ДО ГБОУ СОШ № 55
ЛЕВАШОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5, ЛИТ. А

ДО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82
УЛ. МИРА, Д. 38, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39
УЛ. ОРДИНАРНАЯ, Д. 20

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 8, КОРП. 2, ЛИТ. А
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↑↑ ↑↑

КАРТА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 
МОРСКОЙ ПР-Т, Д. 26, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77 
ПЕТРОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 
УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д. 25

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 90 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 16Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 
УЛ. ГЛУХАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 6
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КУЛЬТУРА

Ежегодно в Петроградском рай-
оне проходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектакли.Как 
правило, они приурочены к обще-
российским праздникам и другим 
знаменательным датам в празднич-
ном календаре. 

Большое количество празд-
ничных мероприятий проходит в 
Пушкарском саду, в Матвеевском 
сквере, в сквере на углу Большой 
Зелениной улицы и Чкаловского 
проспекта и других площадках рай-
она. В них принимают участие дети, 
подростки, люди старшего возрас-
та. Любимыми местами отдыха для 
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там 
проходят дружеские встречи, чае-
пития и концерты, приуроченные к 
различным профессиональным и 
историческим праздникам. 

Доброй традицией в Петроград-
ском районе стало чествование 
«золотых» и «бриллиантовых» 
юбиляров супружеской жизни -  
семейных пар, проживших в браке 
50 и 60 лет. 

В 2019 году старейшая библио-
тека имени Ленина, которая рабо-
тала все годы блокады Ленинграда, 
стала первой из восьми библиотек 
в Петроградском районе, где про-
ведена масштабная модернизация. 

Созданы: конференц-зал, зоны 
отдыха, выставочное пространство, 
медиатека и коворкинг. Все поме-
щения оснащены самыми совре-
менными технологиями, органи-
зован доступ для маломобильных 
групп граждан и отдельная зона 
для детей. Таким образом, в Петро-
градском районе появилось еще 

одно современное общественное 
пространство, доступное всем же-
лающим. Разработана концепция 
создания инновационного Цен-
тра детского чтения «Библиотека 
книжных героев» по адресу: ул. 
Ленина, д.20, и проект реконструк-
ции библиотеки им. Б.Лавренева по 
адресу: набережная реки Карповки, 
д.28. 

«Библиотека книжных героев» 
— это проект по созданию инно-
вационного пространства детской 
библиотеки, объединяющей прин-
ципы классической библиотеки и 
высокотехнологичной площадки, 
креативного пространства и разви-
вающего центра чтения для детей и 
родителей. «Библиотека книжных 
героев» — это проект по созданию 
инновационного пространства дет-
ской библиотеки, объединяющей 
принципы классической библио-
теки и высокотехнологичной пло-
щадки, креативного пространства 
и развивающего центра чтения для 
детей и родителей.

Сохраняя добрые 
традиции

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Стратегическим приоритетом 
государственной молодежной по-
литики России является создание 
условий для формирования лич-
ности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудиро-
ванной, конкурентоспособной, не-
равнодушной, поэтому вовлечение 
молодежи в социальную практику, 
информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития 
и обеспечение поддержки твор-
ческой и предпринимательской 
активности, являются одними из 
важнейших задач молодежной по-
литики на данный момент.

 Работа с молодежью в Петро-
градском районе основана на уче-
те интересов и потребностей раз-
личных групп молодежи, участия 
молодых граждан в разработке и 
реализации программ, взаимодей-
ствие исполнительных органов го-

сударственной власти, институтов 
гражданского общества и бизнеса, 
информационной открытости.

Сегодня в районе работают 22 
клуба, молодежный центр «Сре-
да», молодежный патриотиче-
ский центр «МИР», центр добро-
соседства «ДОМ», Молодежное 
пространство «Общественные 
мастерские», Молодежный центр 
«Палата ремесел», ДОЛ «Петро-
градец», 8 спортивных площадок,

Ежегодно  молодые специа-
листы представляют социальные 
проекты Петроградского района 
и принимают участие в различных 
конкурсах.

За последние 5 лет были откры-
ты: 

• молодежный центр «Среда» —  
новый интеллектуальный моло-
дежный центр с различными обра-

зовательными форматами.

•  «Центр добрососедства «ДОМ» 
— новое общественное простран-
ство для знакомства, общения, ра-
боты и самореализации.

• «Центр патриотического воспи-
тания «МИР» — пространство для  
воспитания активной гражданской 
позиции

• молодежное пространство «Об-
щественные мастерские» –пло-
щадка для реализации идей сво-
ими руками и передачи опыта и 
знаний как внутри творческих со-
обществ, так и от креативных со-
обществ — горожанам:

• учебный центр (мастер-классы и 
лекции)

• творческий коворкинг

• резиденция для творческих 
специалистов, которая включает 
в себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное 
дело, моделирование в компью-
терных программах, управление 
станками с ЧПУ.

• молодежный центр «Палата ре-
месел» – работа Центра направле-
на на создание условий  для куль-
турно-творческой деятельности и 
взаимодействия мастеров народ-
ных промыслов, исследователей 
национальных костюмов и узоро-
чья народов России, представи-
телей объединений  исторической 
реконструкции, знатоков народно-
го изустного наследия, традиций , 
танцев, игр, народной педагогики, 
молодежных фольклорных кол-
лективов.

Молодые жители района до-
стойно представляют Петро-
градский район на различных 
соревнованиях – региональных, 
всероссийских и международных, 

занимая 1-3 места в спортивных 
турнирах, чемпионатах, первен-
ствах, открытых кубках,  конкур-
сах современной хореографии, 
международных форумах, меж-
дународных соревнованиях, твор-
ческих фестивалях, конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
молодежных добровольческих 
проектов.

Ежегодно предоставляется по-
рядка 400 бесплатных и 90 льгот-
ных путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Петроградец», 
который находится в Приозерском 
районе. 

Ежегодно мы заботимся о раз-
витии его инфраструктуры и про-
фессионализма специалистов по 
работе с молодежью и вожатых.

Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала  в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Пространство для знакомства, общения, ра-
боты местных сообществ

Площадка для развития творческих 
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими 
руками

Пространство, созданное для воз-
рождения и популяризации традиций 
отечественной культуры

60
мероприятий 
ежегодно

40 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

Авторские краеведческие 
продукты

Выставочные системы 
с использование дополненной 

реальности

Система бронирования книг 
с доступом по электронному 

билету 24/7

Терминалы 
самостоятельного 

обслуживания

Заказ и бронирование книг 
из любой библиотеки города

Единый электронный 
каталог книг и журналов 

всех библиотек города

267 тыс. посещений 
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего 
читального зала ежегодно

130
молодежных 
мероприятий 
ежегодно

30 тыс.
участников 
проектов

100 мест 
для проведения 
досуга по 
интересам

Главное направление деятельно-
сти учреждений здравоохранения, 
подведомственных администрации 
Петроградского района — совер-
шенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи и по-
вышение её доступности. 

В 2018 году Петроградский рай-
он одним из первых в Санкт-Пе-
тербурге завершил в учреждениях 
здравоохранения района (9 меди-
цинских организаций) внедрение 
электронной медицинской карты. 
У граждан, обратившихся за меди-
цинской помощью по полису ОМС 
есть электронные карты, также обе-
спечена возможность выдачи элек-
тронных больничных листов. 

Успешно завершена иммуниза-
ция населения района против грип-
па. Всего привито в течение 2020 
года 66 тыс. человек взрослого 
населения и порядка 13 тыс. детей.

В 2020 году прошли диспансе-
ризацию 27 тыс. человек взрослого 
населения Петроградского района.

В районе проведена интеграция 
медицинских информационных 
систем с межрайонной клини-
ко-диагностической лабораторией, 
расположенной на базе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №34». Это 
позволяет в реальном времени от-
слеживать результаты анализов па-
циентов и хранить их в электронной 
медицинской карте. Теперь незави-
симо от того, где лечится пациент, 
любые исследования «присоединя-
ются» к конкретному человеку, что 
повышает качество и сроки оказа-
ния медицинской помощи.

В 2018 году между поликли-
никами района и медицинскими 
организациями Санкт-Петербурга 
внедрена система электронного ар-
хива. С целью улучшению качества 

оказания медицинской помощи 
населению, в районных поликли-
никах реализуется программа по 
созданию открытой регистратуры в 
рамках федерального проекта «Бе-
режливая поликлиника». 

Медицинские организации, под-
ведомственные администрации 
Петроградского района Санкт-Пе-
тербурга, продолжают реализацию 
национального проекта «Здраво-
охранение», ключевыми целями 
которого являются: снижение мла-
денческой смертности, смертности 
трудоспособного населения, смерт-
ности населения от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболева-
ний. 

С целью создания механизмов 
взаимодействия медицинских ор-
ганизаций на основе единой го-
сударственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, 

внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений в меди-
цинских организациях, подведом-
ственных администрации Петро-
градского района, организованы 
следующие мероприятия:

— электронная запись на прием 
к врачу;

— получение сведений об ока-
занных медицинских услугах и их 
стоимости;

— созданы автоматизированные 
рабочие места, поставлено обо-
рудование, закупленное в рамках 
заключенных контрактов на модер-
низацию медицинских информаци-
онных систем;

— выписка электронных рецеп-
тов на льготные лекарственные 
препараты;

— проведение телемедицинских 
консультаций.

Петроградский район
Наш район — один из лидеров по качеству социальной сферы в Санкт-Петербурге. 

Что привело к такому значительному успеху? Стратегический приоритет развития – социальный!

Совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее качества и доступности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

66 тыс.  
жителей проходят 
ежегодную вакцинацию 
от гриппа

27 тыс.
жителей проходят 
ежегодную 
диспансеризацию

13 тыс. детей 
ежегодно проходят 
профилактические 
осмотры

Новое оборудование!

100%
жителей 

пользуются 
Электронной 

медицинской картой

100%
поликлиник 

перешли на новую 
систему работы 

Открытая регистратура

100%
поликлиник 

провело работы
по реконструкции 

Финансирование, на-
правленное на капи-
тальные и текущие 
ремонты учреждений 
здравоохранения, при-
обретение медицин-
ского оборудования

43%↑

2016 2021

Появилась открытая 
регистратура:

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32 
НА ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., Д. 3А

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА МАЛОМ ПР., Д. 15 (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 25

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА УЛ. М.ЗЕЛЕНИНА УЛ., Д. 6

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №34 
НА УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, Д. 15

1

2

3

4

5

Поддержание комфортной среды 
в учреждениях здравоохранения 

и замена медицинского 
оборудования

Новое оборудование!

Новое оборудование!

Пространство, созданное для передачи 
опыта и знаний горожанам

100%
поликлиник 

осуществило
замену 

медицинского
оборудования
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ИНФОРМАЦИЯ

Граждане имеют возможность 
вернуть 13 % от расходов на 
спортивные занятия, в том числе 
детские, на максимальную сумму 
120 тысяч рублей в год. 

Максимальный расчет выче-
та составит 15,6 тысяч рублей. 
Вычет будет применяться к до-
ходам, полученным налогопла-
тельщиками начиная с 1 января 
2022 года.

2 способа получить налоговый 
вычет на спортивные занятия: 

1. Через работодателя: для 
этого необходимо представить 
в налоговую инспекцию договор 
на оказание спортивных услуг, 
кассовый чек и получить специ-
альное уведомление о праве на 
вычет, которое и передать рабо-
тодателю. Со следующего месяца 
из заработной платы не будут 
удерживать НДФЛ.

2. Через налоговую инспек-
цию: для этого необходимо пред-
ставить в налоговую инспекцию 
договор на оказание спортивных 
услуг, кассовый чек, декларацию 
по форме 3-НДФЛ, справку о 
доходах 2НДФЛ. После про-
верки документов вычет будет 
перечислен на ваш банковский 
счет. Для получения налогового 
вычета указанным способом не-
обходимо дождаться окончания 
календарного года, в котором 
вы оплатили спортивные занятия.

Прокуратура 
Петроградского района  

Санкт-Петербурга

Для этого достаточно заполнить 
форму в соответствующем разделе. 
При заполнении формы из личного 
кабинета контролируемого лица авто-
матически подтягивается информация 
о проверках, доступных для обжало-
вания. 

Порядок рассмотрения жалоб — 
единый для всех органов власти, а срок 
рассмотрения не должен превышать 20 
рабочих дней.

С 1 июля 2021 года вступили в 
силу изменения в законодательство, 
согласно которым для ряда федераль-
ных органов исполнительной власти 
досудебное обжалование становится 
обязательным. 

Такой порядок означает, что без 
прохождения обязательной процедуры 
досудебного обжалования контролиру-
емое лицо не вправе обратиться в суд.

Прокуратура 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга

 ВЫИГРЫВАЕТЕ 
ВЫ —  ВЫИГРЫВАЕТ 

СПОРТ!

слУжБа меДиации принимает заявки на альтернативное УрегУлирование споров, 
в том числе меДиацию, с Участием несовершеннолетних и молоДежи До 35 лет 
или затрагивающих их права и интересы, по слеДУющим категориям семейных 

конфликтов:

НА ГОСУСЛУГАХ 
 РЕАЛИЗОВАНА 

 ВОЗМОЖНОСТЬ В 
 ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЯ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

ЖУРБЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧЖУРБЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

БОДУНОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧБОДУНОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ

ВОРОБЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАВОРОБЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ЛАГОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНАЛАГОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА

ДРУЯН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧДРУЯН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

МИНИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАМИНИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

ОСТАШИНСКИЙ МАТВЕЙ СОЛОМОНОВИЧОСТАШИНСКИЙ МАТВЕЙ СОЛОМОНОВИЧ

ТЮРИНА АННА АЛЕКСЕЕВНАТЮРИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА

ВДОВИЧЕНКО ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧВДОВИЧЕНКО ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

ГОМЗЯКОВА ЛЮБОВЬ ЗОСИМОВНАГОМЗЯКОВА ЛЮБОВЬ ЗОСИМОВНА

ШВЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧШВЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

АДМИНИС ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНААДМИНИС ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ДУСАНОВА ЛИЛИЯ ТИМОФЕЕВНАДУСАНОВА ЛИЛИЯ ТИМОФЕЕВНА

ЗАХАРОВА ТАМАРА ИВАНОВНАЗАХАРОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

КАБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНАКАБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

КАМАЕВ ШАМИЛЬ САФИУЛЛОВИЧКАМАЕВ ШАМИЛЬ САФИУЛЛОВИЧ

ЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНАЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

ЛОБАНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНАЛОБАНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

МАКАРОВА ВЕРА ИВАНОВНАМАКАРОВА ВЕРА ИВАНОВНА

НАНАВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНАНАНАВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ПИМЕНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНАПИМЕНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

РЕПИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНАРЕПИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧРОМАНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ

РЯБОШАПКО ГАЛИНА ФЕДОСЬЕВНАРЯБОШАПКО ГАЛИНА ФЕДОСЬЕВНА

СТАСЮК ВЕРА НИКОЛАЕВНАСТАСЮК ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШЕФ РАИСА ИВАНОВНАШЕФ РАИСА ИВАНОВНА

АМЕЛИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНААМЕЛИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

ВИЗБАРЕНЕ МАРГАРИТА АНТОНОВНАВИЗБАРЕНЕ МАРГАРИТА АНТОНОВНА

ГАЗИЗОВ РУСТАМ ЛАТЫПОВИЧГАЗИЗОВ РУСТАМ ЛАТЫПОВИЧ

ГАЛИБИНА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНАГАЛИБИНА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА

ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНАИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

КАРАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧКАРАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КАЧАЛОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНАКАЧАЛОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА

КОМАРОВА ЗИФА ХАСАНОВНАКОМАРОВА ЗИФА ХАСАНОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ ОКРУГА

У нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, 
на которых будут размещаться не только новости, но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети Instagram: 
mo_vvedenskiy

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/mo_58

Уважаемые жители

Муниципального округа Введенский!

Если ваш ребенок в этом году

пошел в первый класс,

приглашаем получить

подарок для вашего первоклассника

по адресу: ул. Введенская, д. 7

тел. 232-51-52

ВНИМАНИЕ!

Подарки выдаются только 

жителям-первоклассникам,

зарегистрированным

на территории округа

Введенский

При себе иметь паспорт

и свидетельство о рождении

ребенка

ИНФОРМАЦИЯ

«ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
В период с 23 августа по 

13 сентября 2021 года на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга 
будет проводиться комплекс 
профилактических мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние уровня детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Цель данных мероприятий: на-
помнить всем участникам до-
рожного движения о необходи-
мости бережного отношения к 
юным пешеходам и пассажирам. 
В последние дни летних кани-
кул, в преддверии начала нового 
учебного года, Госавтоинспекция 
напоминает всем родителям о не-
обходимости строгого контроля 
маршрута передвижения ваших 
детей! Ведь еще не привыкшие 
к городскому ритму ребята про-
являют беспечность на улице, 
вследствие чего становятся ви-
новниками и жертвами ДТП. Не-
обходимо, чтобы родители еще 
раз напомнили своему ребенку 
об опасностях, подстерегающих 
его на дороге. Выбрали вме-
сте с ним наиболее безопасный 
маршрут, а если это возможно, 
то и проводили его в школу. 
Также обращаемся ко всем води-
телям с предупреждением о внима-
тельности на дороге: юные пеше-
ходы могут неожиданно появиться 
на проезжей части или выбежать 
из-за припаркованных машин. 
Водитель должен быть готов 
затормозить в любой момент и 
ожидать появления маленького 
участника дорожного движения 
из-за любого препятствия, даже 
во внутридворовых территориях. 
В рамках данного мероприятия 
будут также проведены такие ак-
ции, как «Пристегнись!» и «Юный 
пешеход», в ходе которых будут 
проводиться «СПЛОШНЫЕ ПРО-
ВЕРКИ» водителей, перевозящих 
детей, направленные на выявле-
ние нарушений правил перевоз-
ки детей-пассажиров. «СПЛОШ-
НЫЕ ПРОВЕРКИ» также будут 
направлены непосредственно на 
самих пешеходов, переходящих 
проезжую часть с нарушениями 
ПДД, и будут проведены про-
верки на предмет использования 
световозвращающих элементов. 
Самое главное — всегда де-
монстрировать детям положи-
тельный пример законопос-
лушного поведения на дороге. 
ОГИБДД УМВД России по Петро-
градскому району г. СПб


