
Уважаемые жители Приморского района! 

 

Сегодня традиционно мы подводим итоги работы, 

проделанной в прошедшем году.  

Вся работа администрации Приморского района 

строилась в соответствии с приоритетами Указов 

Президента Российской Федерации, задачами, которые 

перед нами ставит Губернатор Санкт-Петербурга,  

и конечно, в соответствии с теми вопросами  

и обращениями граждан, решение которых, прежде всего, 

необходимо для жителей нашего района.   

2020 год внес существенные изменения   

в привычный ритм жизни каждого человека. 

Стремительное распространение опасного вируса обязало 

в экстренном режиме принимать многие жизненно важные 

решения. Но, несмотря на это, наш район смог сохранить 

темп социально-экономического развития, преодолеть 

трудности новых реалий жизни, поддержать людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию администрации района  

с органами государственной власти всех уровней, местного самоуправления, подведомственных 

учреждений, налаженного конструктивного диалога с населением, и, конечно, не без участия  

со стороны бизнеса, науки и общественных организаций.  

Реализация национальных проектов, улучшение качества жизни населения, благоустройство 

территорий, модернизация материально-технической базы учреждений образования, 

здравоохранения, спорта и культуры - именно этот круг вопросов уже много лет  является  

приоритетным  направлением  деятельности  администрации Приморского района. 

Подводя итоги, можно отметить, что большинство намеченных задач администрация 

Приморского района выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. 

Есть, безусловно, и задачи, над которыми нам еще предстоит работать. 

Для нас очень важно – рассказать Вам о том, что удалось сделать и поделиться планами  

на будущее. 

Впереди нам предстоит большая работа по дальнейшему развитию нашего района  

и обеспечению его процветания. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Глава администрации 

Приморского района             ЦЕД  Николай Григорьевич 



ПРИМОРСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ 
 

 
 

Приморский район Санкт-Петербурга имеет особенную динамику развития. Здесь 

разрастаются целые микрорайоны с новым комфортабельным жильем. Наряду с жилой 

застройкой в Приморском районе ведется строительство современных объектов социальной 

инфраструктуры, а также торговых, офисных и развлекательных комплексов. 

Приморский район является самым густонаселенным районом Санкт-Петербурга – 

здесь проживает 573 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом, численность 

населения увеличилась на 4,5 тысячи человек.  

По данным Петростата: 

Население района по состоянию на 01.01.2020 года, из них 

Женщины 

Мужчины 

Трудоспособное население 

Население старше трудоспособного возраста 

Население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 

Дети и подростки (0-17 лет) 

 

573 024 

309 476 

263 548 

320 231 

159 666 

93 127 

100 633 

По данным отдела образования: 

Дошкольники 

Школьники 

 

32 500 

58 886 

По данным отдела социальной защиты населения: 

Пенсионеры (всех категории), из них 

Долгожители (100 лет) 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Инвалиды Великой Отечественной войны 

Участники Великой Отечественной войны 

Жители блокадного Ленинграда 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 

 

161 223 

35 

7 896 

45 

471 

5 942 

4 

 



Приморский район в конце 2020 года вошел в тройку лидеров по объему строительства 

жилья (после Красногвардейского и Невского районов). Однако темпы жилищной застройки 

опережают темпы строительства социальных объектов. В целях повышения обеспеченности 

населения района общеобразовательными организациями в 2020 году за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга у инвесторов приобретены здания под размещение детского сада на 75 мест 

(Приморский проспект, д. 52) и школы на 1100 мест (Комендантский пр., д. 64, корп. 5).  

Социальная инфраструктура Приморского района представляет собой постоянно 

развивающуюся сеть: 

Дошкольные образовательные учреждения 80 

Дошкольные учреждения -   

структурные подразделения общеобразовательных учреждений 18 

Отделения дополнительного образования -  

структурные подразделения общеобразовательных учреждений 
39 

Школы, в том числе: 

- гимназии 

- лицеи 

- школа-интернат «Олимпийские надежды» 

- коррекционные школы 

58 

8 

4 

1 

3 

Начальная школа – детский сад 2 

Учреждения дополнительного образования детей 4 

Прочие учреждения дополнительного образования 2 

Спортивные школы 2 

Высшие учебные заведения 3 

Учреждения среднего профессионального образования 4 

Подростково-молодёжные клубы 13 

Дом молодёжи, в состав входят  

структурные подразделения 

1 

7 

Библиотеки в составе Центральной библиотечной системы 13 

Театры 1 

Приморский культурный центр, в состав входят  

Дома культуры 

1 

6 

Школа искусств 1 

Музыкальные школы 2 

Художественные школы 1 

Спортивные площадки 255 

Стадионы 8 

Бассейны 53 

Физкультурно-оздоровительные комплексы 6 

Катки с искусственным льдом 6 

Поликлиники взрослые 9 

Консультативно-диагностическая поликлиника с биохимической, цитологической, 

бактериологической лабораториями и онкологическим отделением 
1 

Поликлиники детские 9 

Поликлиники стоматологические 2 

Офисы врачей общей практики 14 

Центры общей врачебной практики ООО «Современной медицина» 8 

Женские консультации 4 

Травматологические отделения 2 

Отделения скорой медицинской помощи 4 

Подстанции городской станции скорой медицинской помощи 3 

Флюорографическая станция 1 

Кожно-венерологический диспансер 1 

Психоневрологический диспансер с психосоматическим отделением 1 

Противотуберкулезный диспансер для взрослого и детского населения 1 



Хоспис 1 

Психоневрологический дом ребенка 1 

Психоневрологическая больница 1 

Центр восстановительного лечения для детей с психическими расстройствами 1 

Амбулаторное наркологическое отделение для взрослых 1 

Наркологический реабилитационный центр 1 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова» 

Минздрава России (с перинатальным центром) 
1 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

им. А.М.Никифорова» МЧС России 
1 

Санаторий для детей «Трудовые резервы» 1 

Отделения учреждений социального обслуживания населения 82 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов 1 

Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

Почты 18 

Объекты потребительского рынка, в том числе: 

- предприятия стационарной торговли 

- объекты мелкорозничной торговли 

- предприятия общественного питания 

- предприятия бытового обслуживания 

3 822 

1 476 

625 

751 

970 

Отделы полиции Управления МВД РФ 6 
 

В районе осуществляют деятельность более 48 тысяч хозяйствующих субъектов,  

из которых свыше 23 тысяч являются индивидуальными предпринимателями  

без образования юридического лица. 641 организация относится к числу крупных и средних. 

По данным Петростата за 11 месяцев 2020 года, 71 организация из числа крупных и средних 

показала убыток. Это связано со сложившейся экономической ситуацией. Однако 

суммарный объём прибыли организаций района по итогам 11 месяцев 2020 года составил 

61,3 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года. 

За 2020 год оборот организаций составил около 537,0 млрд рублей, оборот розничной 

торговли – 222 млрд. рублей, оборот оптовой  торговли – 140 млрд. рублей. 

Платных услуг населению оказано меньше на 5%, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

Численность работающих в организациях (без субъектов малого бизнеса) увеличилась 

почти на 3% и составила более 101 тыс. человек, из которых около 20 % заняты в сфере 

оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и около 11 % - в сфере 

промышленности.  

Средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций 

Приморского района увеличилась на 7,9 % и достигла 78 406,8 руб.  

Наиболее высокий темп роста заработной платы отмечен у работников в сфере  

торговли и услуг по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (112,3 %). Самая 

высокая средняя заработная плата установлена в промышленности – 88 740,5 руб. 

В связи с ухудшением общей экономической ситуации на фоне распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 году наметилась тенденция по «всплеску» безработицы. 

За 2020 год в Агентство занятости населения Приморского района за содействием  

в поиске работы обратилось 25 102 человека. Из них трудоустроено только 30% – 7 537 

человек. Официальный статус безработных получили 19 672 человека, что в 6 раз превышает 

прошлогодний показатель.  

В 2021 году Приморский район Санкт-Петербурга продолжит работу по реализации 

государственных мер, направленных на обеспечение благоприятного  

социально-экономического климата, сокращение дисбаланса между жилищным 

строительством и строительством объектов социальной инфраструктуры для создания  

комфортных условий жизни, работы и отдыха жителей. 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Основу промышленности Приморского района Санкт-Петербурга составляют 54 предприятия. 

Это обрабатывающие производства, научно-производственные и опытно-конструкторские 

организации промышленного комплекса. 

За 11 месяцев 2020 года крупными и средними предприятиями Приморского района 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму  

224,6 млрд. руб. Из них доля продукции, отгруженной обрабатывающими производствами, 

составила почти 42%. Темп роста объема отгруженной продукции обрабатывающими 

производствами составил 128,4%. 

Оборот обрабатывающих производств в районе за 11 месяцев 2020 года составил  

96,0  млрд. руб. с темпом роста 129,6%. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Санкт-Петербурге особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) представлена 58 компаниями, 

48 из которых – резиденты участка ОЭЗ «Новоорловская», расположенной в Приморском районе. 

Согласно итогам IV Национального рейтинга особых экономических зон России,  

ОЭЗ «Санкт-Петербург» вошла в тройку лучших технико-внедренческих зон страны по уровню 

инвестиционной привлекательности, а также в пятерку лучших среди всех типов особых 

экономических зон. 

ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала победителем рейтинга лучших экономических зон мира  

Global Free Zones of the Year 2020 Awards международного аналитического издания foreign Direct 

investment по специализации «Фармацевтика». 

В 2020 году резиденты ОЭЗ «Новоорловская» положили начало разработке и выпуску 

продукции, используемой в борьбе с коронавирусной инфекцией: 

 

Лекарственные препараты и противовирусная вакцина АО «Фармасинтез-Норд» 

Средства индивидуальной защиты ООО «Силагнис» 

Оборудование для обработки помещений и техники ООО «АКСМ» 

Тест-системы на наличие вируса и антител АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» 

 

В 2021 году ОЭЗ «Санкт-Петербург», в том числе участок ОЭЗ  «Новорловская», планирует 

увеличить количество резидентов ОЭЗ до 62. Привлечение инвестиций позволит увеличить 

доходы бюджета, а также создать более 5000 рабочих мест. 

 

 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Проведение государственной политики Санкт-Петербурга в области градостроительства  

и архитектуры занимает особое место в специфике развития Приморского района, который 

традиционно является лидером по вводу жилья в Санкт-Петербурге. 

В 2020 году введены в эксплуатацию 40 объектов жилищного строительства. Общая 

площадь жилых помещений составила более 747,7 тыс. кв. м., это 18 537 квартир. 

Также завершено строительство 18 объектов социальной инфраструктуры, по ним 

подписаны акты ввода в эксплуатацию. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения адресной инвестиционной 

программы в 2020 году возведены 6 объектов: 
 

             

 поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену (Вербная ул., д. 14, корп. 1, стр.1); 

 дошкольное образовательное учреждение на 190 мест (Яхтенная ул., д. 1, корп. 2, стр. 1); 

 дошкольное образовательное учреждение на 140 мест (Суздальское ш., д. 24, корп. 4,  

стр. 1);  

 

 дошкольное образовательное учреждение на 140 мест (наб. реки Каменки, д. 11, корп. 3, 

стр. 1); 

 детская школа искусств для обучения порядка 500 детей (Туристская ул., д. 31, стр. 1); 

 крытый каток с искусственным льдом (Маршала Новикова, д. 14, стр. 1). 

За счет средств инвесторов:  

 общеобразовательная школа начального и среднего образования на 1100 мест 

(Комендантский пр., д. 64, корп. 5, стр. 1);  

 дошкольное образовательное учреждение на 220 мест (Комендантский пр., д. 64,  

корп. 4, стр.1); 

 начальная образовательная школа, совмещенная с дошкольным образовательным 

учреждением на 460 мест (Торфяная дорога, д. 15, корп. 2, стр. 1); 



         

 дошкольное образовательное учреждение на 160 мест (Коломяжский пр., д. 5, корп. 2, 

стр.1); 

 начальная образовательная школа «ШКОЛА ТАУРАС» на 88 мест (Лахтинский пр.,  

д. 102, корп. 3, стр. 1); 

 физкультурно-оздоровительный комплекс 

(Камышовая ул., д. 36, стр. 1); 

 банкетный зал (ул. Савушкина, д. 10, корп. 2, стр. 

2); 

 спортивный комплекс (Петровская ал., д. 4, корп. 

2, стр. 1, 2);  

 Собор Сошествия Святаго Духа на Апостолов 

(Планерная ул., д. 39, стр. 1); 

 две гостиницы (Торфяная дорога, д. 15, корп.3, 

стр. 1 и д. 17, корп. 6, стр. 1); 

 комплекс зданий и сооружений ПАО «Газпром»  

в Санкт-Петербурге. 2-й этап строительства (Высотная 

улица, д. 1а, стр. 1). 

В 2020 году продолжилось строительство (реконструкция) дорожных объектов, объектов 

инженерного обеспечения и производственного назначения. 

Так, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения адресной 

инвестиционной программы построены 3 объекта: 

 путепровод в створе Поклонногорской ул. через ж. д. пути Выборгского направления  

с подходами; 
 

 
 магистраль Богатырский проспект от Гаккелевской ул. до Байконурской ул.; 

 магистраль общегородского значения регулируемого движения Комендантский пр.,  

от Шуваловского пр. до Глухарской ул. 



За счет средств инвесторов – 14 объектов: 

 реконструкция и технологическое перевооружение научно-технической базы АО «Климов» 

производственное здание, лит. Т, производственное здание ПК-1, лит. АЛ (ул. Академика 

Харитона, д. 8); 

 исследовательский центр НПП «ИНАППЕН» (Территория особой экономической зоны,  

ул. Лётчика Паршина, д. 9, стр. 1и 2); 

 две электроподстанции закрытого типа (Парашютная ул., д. 68, корп. 2, стр. 1 и ул. 

Бобыльская, д. 6, стр. 1);  

 встроенно-пристроенный многоуровневый гараж к многоэтажному дому  

(Орлово-Денисовский пр., дом 19, корп. 5, стр. 1); 

 многоэтажный гараж (Комендантский проспект, д. 66, корп. 2, стр.1); 

 многоэтажная автостоянка (Коломяжский пр., д. 5, корп. 4, стр. 1); 

 паркинг  (Плесецкая ул., д. 12, стр. 1); 

 наземная автостоянка (Торфяная дорога, д. 17, корп. 5, стр. 1); 

 автостоянка (Студенческая ул., д. 24, корп. 2, стр. 1); 

 объект придорожного сервиса (Парашютная ул., д. 45, стр. 1); 

 производственное здание (Стародеревенская ул., д. 11, стр. 1). 

Приоритетные задачи развития отрасли на территории района на 2021 год: 

 активное участие в градостроительной и инвестиционной деятельности; 

 целенаправленное и своевременное освоение земельных участков на территории 

Приморского района, предоставленных под капитальное строительство; 

 развитие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в целях 

формирования благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных                                     

и благоприятных условий проживания для жителей района.  



ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Площадь Приморского района Санкт-Петербурга – 10 987,27 га (около 110 кв. км). По 

площади это 4-й из 18 районов Санкт-Петербурга. 

Земельные участки общей площадью 7 036,82 га на территории района прошли 

государственный кадастровый учёт. На 7% от указанной площади, а это 480,04 га, возможно 

размещение жилых домов. 

Реализация государственной политики в сфере землепользования в 2020 году 

осуществлялась выполнением следующих мероприятий:  

 подготовка документации для предоставления администрации Приморского района  

под цели благоустройства в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

расположенного по адресу: Стародеревенская ул., вблизи дома 5, литера А; 

 выявление бесхозяйного недвижимого имущества на территории Приморского 

района. Администрацией в установленном порядке были направлены запросы для принятия 

решений о возможности постановки объектов недвижимого имущества на учет в качестве 

бесхозяйных по следующим адресам: Серебристый б-р, севернее дома 34 (гараж) и Приморский 

пр., д. 58, корп. 2, литера Е (пилорама); 

 подготовка предложений по дальнейшему использованию 180 земельных участков, 

освобождаемых от незаконно размещенных на них объектов недвижимости; 

 выявление самовольно размещенных элементов благоустройства (гаражи, 

ограждения, бытовки, иные некапитальные строения) по 69 адресам. Администрацией 

подготовлены и направлены документы в соответствующий орган для принятия мер  

по освобождению земельных участков от самовольно установленных объектов; 

 инвентаризация объектов недвижимости Приморского района, подвергшихся 

разрушению вследствие пожаров. 11 земельных участков приведены в надлежащее состояние,  

4 собственника сгоревшей недвижимости привлечены в административной ответственности.   

Осуществление государственной политики в области землепользования на территории 

Приморского района будет продолжено в 2021 году.  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 

 

Объем бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Приморского района Санкт-Петербурга в 2020 году составил 5 559,3 млн. 

руб., из них конкурентными способами определения поставщика - 3 196,4 млн. руб. (60 %). 

В 2020 году экономия в размере 307,2 млн. руб. (10% от общего объема средств бюджета, 

подлежащих расходованию через осуществление закупок) позволила заказчикам осуществить 

дополнительно выполнение ремонтно-строительных работ, оказание услуг и поставку продукции 

для бюджетных и казенных учреждений, подведомственных администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, а также во исполнение 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» организованы закупки, направленные на профилактику рисков, связанных  

с распространением COVID-19. Были приобретены средства индивидуальной защиты, 

антисептические средства, медикаменты и иные товары и услуги для обеспечения 

жизнедеятельности учреждений и населения, в том числе при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

В части поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Приморским 

районом Санкт-Петербурга осуществлены закупки у данных субъектов в размере порядка 50%  

от совокупного годового объема закупок, что соответствует посланию Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2018-2020 годах.  



 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Сеть предприятий потребительского рынка на территории Приморского района в 2020 

году представлена 3 822 объектами: 
 

Вид объектов  

потребительского рынка 

Количество объектов потребительского 

рынка, ед. (+/- к 2019 году) 

Предприятия стационарной розничной 

торговли 

1 476 (+34) 

Объекты мелкорозничной торговли 625 (+5) 

Предприятия общественного питания 751 (+19) 

Предприятия бытового обслуживания 970 (+20) 

Всего: 3 822 объекта (+78) 
 

В Приморском районе расположены 42 крупных торговых и торгово-развлекательных 

комплекса, а также 3 сельскохозяйственных рынка, где садоводам и огородникам в 2020 году  

было предоставлено 134 бесплатных торговых места.  

На территории района, в т.ч. в кварталах новой жилой застройки, размещены предприятия 

социально-ориентированной системы торгового обслуживания, обеспечивающей доступность 

товаров для разных слоев населения: 47 магазинов «Пятёрочка»; 5 гипермаркетов «Лента»;   

8 магазинов «Семишагофф»; 20 магазинов «Дикси»; 21 магазин «Магнит». 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в целях создания доступной среды для лиц с инвалидностью на объектах 

социальной инфраструктуры Приморского района завершено выполнение 30-ти мероприятий, 

среди которых: 

 реконструкция санитарного узла с приспособлением для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в торговом центре «Гулливер» (Торфяная дорога, д. 7, литера А); 

 благоустройство прилегающей территории, оборудование наружных пандусов 

поручнями, установка антивандальных кнопок вызова персонала на входных узлах мебельного 

центра «Круиз» (Комендантский пр., 4, корп. 2); 

 оборудование зон отдыха и ремонт санузла для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» (Коломяжский пр., 

д. 17,  корп. 2, литера А); 

 установка кассы для людей с ограниченными возможностями здоровья и закупка 

специальных покупательских тележек для маломобильных групп населения в гипермаркете 

«Окей» (Богатырский пр., д. 13, литера А); 

 ремонт лестничного марша на входной группе, занижение бордюрного камня и 

установка на входной группе таблички с номером телефона ответственных сотрудников 

торгового комплекса «Транскарго» (ул. Уточкина, д. 3, корп.1). 

В течение 2020 года администрацией осуществлялся контроль за ранее освобожденными 

земельными участками от несанкционированно размещенных объектов. По итогам 2020 года 

незаконная  деятельность нестационарных торговых объектов прекращена. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрацией проведены контрольные мероприятия в отношении объектов 

потребительского рынка, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского 

района, в части соблюдения ограничений, утвержденных постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Всего было осмотрено 

порядка 4000 объектов. По всем объектам проведена разъяснительная работа на предмет 

соблюдения требований действующих правил и норм.  

  

 

 

 

  

 



 

 

       МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

 

В 2020 году благодаря большому инвестиционному ресурсу Приморский район  

Санкт-Петербурга был привлекательным для развития малого предпринимательства. Широкие 

возможности для инвестирования средств представлялись в сферах строительства, 

промышленности, торговли и туризма.  

Структура видов деятельности субъектов малого бизнеса Приморского района: 
 

 
 

Реализацию государственной политики по развитию и поддержке малого 

предпринимательства в Приморском районе Санкт-Петербурга осуществляет Совет по малому 

предпринимательству при главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

В 2020 году Совет по малому предпринимательству провел 5 семинаров  

и свыше 20 мероприятий и заседаний, в т.ч. онлайн, для субъектов малого бизнеса. 

Также Совет по малому предпринимательству совместно с 70 субъектами малого и 

среднего предпринимательства принял  участие в ежегодной отчетной конференции «Итоги 

работы по развитию малого и среднего предпринимательства в 2020 году. Актуальные вопросы 

поддержки и развития». 

Кроме того, в конце 2020 года состоялся XVIII Форум субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

  



ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Решение жилищных проблем граждан относится к приоритетным направлениям 

государственной жилищной политики. 

На 1 января 2020 года в Приморском районе состояло на жилищном учёте 3 793 семьи (8 

726 человек), в том числе 734 семьи (2 287 человек) льготных категорий. 
 

2020 год 

Количество семей, принятых и снятых с учёта: 

Принято на учёт 188 семей (646 чел.) 

Снято с учёта 268 семей (756 чел.) 

Предоставлено жилых помещений: 

Всего, 

в том числе: 

134 семьям (378 чел.)  

118 квартир, 20 комнат (общей площадью 7 262,31 кв.м.) 

в домах нового строительства 80 квартир (общей площадью 5 248,40 кв.м.) 

из освобождаемого фонда района 38 квартир, 20 комнат (общей площадью 2 013,91 кв.м.) 
 

В соответствии с годовым жилищным планом обеспечены жилыми помещениями семьи 

граждан льготных категорий, в т.ч.: 

 4 семьи ветеранов ВОВ;  

 2 семьи ветеранов боевых действий;  

 14 семей граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Кроме того, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда обеспечено  

37 человек из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках целевых программ Санкт-Петербурга 118 семьям Приморского района оказано 

содействие в улучшении жилищных условий, в т.ч.:  
 

 
В результате участия в целевых программах Санкт-Петербурга, реализации безвозмездных 

субсидий и социальных выплат, 42 многодетные семьи и 1 семья с ребёнком-инвалидом улучшили 

свои жилищные условия.  

В 2020 году жилыми помещениями обеспечено: 

 7 семей, нуждавшихся в специальной социальной защите; 

 14 семей, проживавших в аварийных домах и коммунальных квартирах. 

Безвозмездные субсидии и социальные выплаты за счёт средств федерального бюджета  

и средств бюджета Санкт-Петербурга получили 59 семей очередников Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

Согласно государственным обязательствам предоставления жилья категориям граждан, 

имеющим право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения 

жилья, улучшили свои жилищные условия 14 семей вынужденных переселенцев и 1 семья 

гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС.  

Приоритетной задачей на 2021 год остается привлечение граждан к участию в целевых 

программах Санкт-Петербурга. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Задача организации успешного функционирования системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ) Приморского района Санкт-Петербурга возлагается на администрацию 

Приморского района Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Жилищное агентство Приморского района 

Санкт-Петербурга». 

Система ЖКХ Приморского района включает в себя: 1 637 многоквартирных домов 

(далее – МКД); 242 социально-значимых учреждения; 20 государственных и 15 ведомственных 

котельных.  

В 2020 году все МКД подготовлены к отопительному сезону и своевременно подключены  

к центральному отоплению. 

В прошлом году также были закончены работы по капитальному ремонту  

и реконструкции инженерных сетей в 7 кварталах района.  

Выполнены работы по строительству объектов наружного освещения квартала 71А 

(Шуваловский пр. – Планерная ул. - Глухарская ул. - пр. Авиаконструкторов) и квартала 55 

(Туристская ул. – Богатырский пр. – Яхтенная ул. – ул. Оптиков). 

В течение 2020 года были снесены аварийные дома по 5 адресам: 3-я линия 2-й половины,  

д. 61, лит. А, а также дома №37, 6а, 11 и 13 на тер. Большая Каменка. 

В 13 домовладениях пос. Лисий Нос и Лахта-Ольгино выполнены работы по устройству 

внутренней системы газоснабжения в полном объеме. 

В 2020 году проведены мероприятия: 

 по капитальному ремонту 66 объектов в 41 МКД; 

 по текущему ремонту жилищного фонда района (534 адреса МКД); 

 в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения в 17 МКД (31 парадная); 

 по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений  

в 35 МКД; 

 по применению инновационных технологий в 2-х МКД – устройство системы 

электрообогрева (прокладка греющего кабеля); 

 по сносу деревьев-угроз и демонтажу аварийных железобетонных козырьков  

при входе в подъезд дома №33/10, лит. Б, по Стародеревенской ул.; 

 по ремонту 12 квартир, являющихся собственностью Санкт-Петербурга. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

производились ежедневные промывки внутриквартальных территорий по всем 105-ти кварталам 

с применением дезинфицирующих средств. За проведением комплексной уборки в МКД района 

осуществлялся усиленный контроль. 

В течение 2020 года произведена промывка домовых знаков, лестничных указателей  

в 907 МКД, лицевых и дворовых фасадах на уровне 1-го этажа в 635 МКД, по всей площади 

фасада в 6 МКД.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Администрация района осуществляет контроль за погашением задолженности 

управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями за потребленные 

энергоресурсы. В 2020 году вышеуказанная задолженность сократилась на 5%. 

Основные планируемые на 2021 год мероприятия в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: 

 подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг. после завершения текущего; 

 капитальный и текущий ремонты общего имущества в МКД; 

 капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей; 

 строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Лисий Нос; 

 газификация домовладений в пос. Лисий Нос и Лахта-Ольгино для льготных 

категорий граждан; 

 продолжение работы по обустройству доступной среды для маломобильных групп 

населения; 

 ремонт пустующих жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО  

 

В 2020 году особое внимание администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 

было уделено мероприятиям, проводимым в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»:  

  выполнены работы по уборке территорий, не имеющих ведомственной принадлежности 

(пешеходные зоны, проезды, парковки, пустыри, скверы, газоны, тротуары, не находящихся  

на обслуживании дорожных служб, садово-паркового предприятия, управляющих организаций  

и иных учреждений и ведомств); 

  организована уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, общей площадью 5 290 733 кв.м.; 

  организованы работы по сносу 183 деревьев-угроз в границах территорий общего 

пользования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  проведены работы по посадке деревьев, содержанию зеленых насаждений, ремонту 

покрытия футбольного поля, а также установке освещения в границах парковой зоны «Озеро 

Долгое»; 

  выполнены работы по подготовке к летнему сезону территории городского пляжа 

«Морские Дубки» в пос. Лисий Нос (очистка прибрежной акватории, водолазное обследование, 

завоз чистого песка, диагностика воды и песка на соответствие санитарным нормам, санитарная 

очистка береговой полосы);  

  проведена работа по цветочному оформлению и текущему ремонту покрытий общего 

пользования на территории района; 

  в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов выполнены работы по оформлению территории района и посадке 80 единиц 

голубых елей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  празднично оформлена территория района к Новому году и Рождеству Христову; 

  в рамках адресных программ, сформированных на основании обращений жителей  

на Портал «Наш Санкт-Петербург», на территории общей площадью 10,8 тыс. кв.м., выполнены 

работы по благоустройству (асфальтирование, плиточное мощение, установка газонных 

ограждений, ремонт газонов), а также по обрезке и формовке деревьев и кустарников; 

  реализован проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет 2018».  

На земельном участке, расположенном под Коломяжским путепроводом, выполнено устройство 

памп-трека, современной вело-роллерной площадки, и уличного скейт-парка. Это первая  

в Петербурге официальная площадка для занятий экстремальными видами спорта, 

расположившаяся в подмостовом пространстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ликвидировано 7 несанкционированных свалок, общим объемом 46 000 куб.м. отходов; 

  подготовлена проектная документация по благоустройству набережной Черной речки  

со стороны ул. Савушкина и набережной Большой Невки от 3-го Елагина моста  

до Парка им. 300-летия Санкт-Петербурга, входной группы в Удельный парк со стороны 

Коломяжского проспекта, территории вокруг станции метрополитена «Старая Деревня», 

территории Молодежного сквера на проспекте Сизова, а также территории, расположенной  

напротив д.124 по ул. Школьная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году администрацией принято участие в ежегодном общегородском смотре-конкурсе 

на звание «Самый благоустроенный район Санкт-Петербурга». Приморскому району присвоено  

1 место «За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное 

благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга» по первой группе районов. Приморский 

район Санкт-Петербурга шестой год подряд удостоен наивысшей награды в сфере 

благоустройства. 

 



Самыми благоустроенными объектами в рамках смотра-конкурса в разных номинациях 

признаны: 

 жилой квартал «Юнтолово» (3-я Конная Лахта, участок 5); 

 дворовая территория ЖК «Ultra City» (Комендантский пр., д. 60, корп. 1); 

 ГБОУ СОШ № 428 Приморского района Санкт-Петербурга (Юнтоловский просп.,  

д. 51, корп.6); 

 вело-роллерная площадка «Памп-трек» и уличный скейт-парк  

под Коломяжским путепроводом  (Коломяжский проспект, д. 10); 

 Деловой квартал – бизнес-центр «Business Box» (Лахтинский пр., 85, 

корп. 3); 

 сквер, расположенный по адресу: ул. Туристская, д. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За счет средств инвестора проведено благоустройство южной и восточной набережных 

Многофункционального комплекса «Лахта Центр» по адресу: Приморское ш., участок 18. 

Приоритетным направлением работы администрации и муниципальных образований 

Приморского района в 2021 году является реализация программы «Формирование комфортной 

городской среды». 

Также в текущем году в Приморском районе запланирована реализация  

инициатив-победителей проекта «Твой бюджет»: 

 создание диск-гольф маршрута в одном из парков района; 

 обустройство памп-трека.  

Основной задачей в отрасли благоустройства остается повышение комфортности 

проживания в Приморском районе: выполнение работ по заявкам жителей, направленных  

на благоустройство района и создание комфортной инфраструктуры, улучшение экологической 

обстановки  путем создания благоустроенных зеленых зон, а также пресечение образования  

и ликвидация несанкционированных свалок отходов.  

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Приморском районе Санкт-Петербурга создана и успешно функционирует 

сбалансированная образовательная сеть. Она представлена 146 учреждениями дошкольного, 

общего и дополнительного образования: 

 31 общеобразовательная школа; 

 11 школ с углубленным изучением какого-либо предмета; 

 4 лицея; 

 8 гимназий; 

 3 коррекционные школы; 

 1 школа-интернат; 

 80 детских садов; 

 2 начальных школы-детских сада; 

 4 учреждения дополнительного образования детей; 

 1 научно-методический центр; 

 1 психолого-педагогический медико-социальный центр. 

Кроме того, в районе функционируют 6 негосударственных образовательных учреждений. 

В образовательных учреждениях района в 2020 году обучалось и воспитывалось  

58 886 школьников, 32 500 дошкольников. В учреждениях дополнительного образования – свыше 

51 тысячи детей. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение 100% доступности дошкольного образования – цель, установленная Указом 

Президента Российской Федерации. По состоянию на конец 2020 года впервые в Приморском 

районе очередь в детские сады для детей от 0 до 3 лет была полностью ликвидирована. 

Доступность дошкольного образования для категории детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году 

также обеспечена на 100 %. 

С учетом сложившейся демографической ситуации, а также возрастающих потребностей  

и возможностей, активно велась работа по расширению сети образовательных учреждений. 

В 2020 году были открыты: 

 ГБОУ СОШ № 573 Приморского района Санкт-Петербурга мощностью 1100 человек 

по адресу: Комендантский пр., дом 64, корпус 5; 

 ГБДОУ детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга мощностью 75 

человек по адресу: Приморский проспект, дом 52. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетным направлением деятельности администрации Приморского района остается 

реализация национального проекта «Образование», в рамках которого проведены следующие 

мероприятия: 

 ГБОУ №№ 13, 59, 657 приобретено оборудование для адаптированных 

образовательных программ, в рамках поддержки обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обновлено оборудование и средства обучения для трудовых мастерских,  

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, дополнительного 

образования детей, учебных кабинетов и других помещений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 на базе общеобразовательной школы № 630 создан Центр цифрового образования, 

количество обучающихся в котором превышает 400 детей. Для функционирования Центра 

приобретено 6 лабораторий (программно-аппаратных комплексов). На базе Центра организовано 

обучение по 12 новым дополнительным образовательным программам: программирование  

на платформе «Кодвардс», программирование на платформе «Яндекс. Лицей»; мобильная 

разработка; разработка VR/AR-приложений; основы программирования на Java, 

программирование роботов (базовые навыки программирования на C-подобных языках), 

кибергигиена и работа с большими данными, разработка 3D-приложений и приложений 

виртуальной и дополненной реальности на языке программирования высокого уровня 

(C++/Java/C#), цифровая фото- и видеостудия, основы робототехники, программирование игр  

на языке C#, инженерное 3D моделирование. 

 все общеобразовательные учреждения Приморского района обеспечены компьютерным 

оборудованием; 

 осуществлено повышение квалификации кадров из 74-х образовательных учреждений. 

В целях приобщения детей к здоровому образу жизни в 2020 году осуществлен ремонт 

спортивных пришкольных стадионов: 

 ГБОУ школа № 43 Приморского района Санкт-Петербурга (Серебристый бул., 9, корп. 2); 

 ГБОУ лицей № 597 Приморского района Санкт-Петербурга (3-я линия 1-й половины, 10А); 

 ГБОУ школа № 618 Приморского района Санкт-Петербурга (Гаккелевская ул., 24, корп. 1); 

 ГБОУ школа № 655 Приморского района Санкт-Петербурга (ул. Оптиков, 35, корп. 2). 

Все выпускники 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании (4 439 

чел.). 

В 2020 году проведена государственная итоговая аттестация. На базе школ Приморского 

района была организована работа 15 пунктов проведения единого государственного экзамена. 

Экзамен сдавали 2636 выпускников текущего года из 53 государственных и 6 негосударственных 

общеобразовательных учреждений, а также 736 выпускников прошлых лет и 445 учащихся 

средних профессиональных образовательных учреждений. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сентябре 2020 года проведены Всероссийские проверочные работы во всех 

образовательных учреждениях района. 

В сентябре-декабре 2020 года прошли школьный и районный туры Всероссийской 

олимпиады школьников. В них принял участие 4 941 ученик из школ Приморского района, 

одержали победу 304 ученика, стали призерами 1 074 ученика. 

В 2020 году учащаяся ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга стала 

победителем в V Региональном Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Социальная 

работа». 

В международных сравнительных исследованиях PISA принимали участие ученики  ГБОУ 

№№38, 40, 41, 46, 253, 320, 438, 554, 579, 583, 601, 618, 635, 644, 655. Мероприятия проводились 

в октябре 2020 года. 

Организована работа учреждений дополнительного образования детей – проведены 

консультации по подготовке стандартов безопасности и организации занятий по принципу 

разобщенности детских коллективов. 

Организована работа отделений дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений Приморского района. 

Проведены тематические мероприятия: торжественно–траурный митинг, посвященный, 

снятию блокады Ленинграда, «Уроки мужества», «Уроки памяти», массовые мероприятия, 

посвященные Дню защитников Отечества,  День учителя физической культуры, День знаний, 

Урок Победы, День окончания Второй мировой войны, День памяти жертв Беслана, акция «Зажги 

свечу». 

Также проводилась профориентационная работа: Дни абитуриентов, участие в онлайн 

уроках и др. 

На базе ГБУ ДО ДДТ Приморского района в ноябре 2020 года создан районный 

организационный центр по профессиональной ориентации обучающихся государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Приморского района. 

На территории района функционирует ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Приморского района Санкт-Петербурга», который ведет 

работу по социализации и ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и террористической 

идеологии.  

В 2020 учебном году специалистами Центра совместно с педагогами образовательных 

учреждений проведено более 60 мероприятий. Разработана и реализуется система мер  

по правовому воспитанию подростков, которая включает в себя лекционную деятельность, 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, Дни правовых знаний, единые 

информационные дни по вопросам безопасности детей, созданы Клубы юных друзей 

правопорядка. 

Основными планами и приоритетными задачами развития отрасли образования  

в Приморском районе в 2021 году являются обеспечение доступности и качества образовательной 

среды, в т. ч. эффективное использование ресурсов системы образования, увеличение доли 

учреждений, доступных для маломобильных групп, а также продолжение развития 

сбалансированной сети образовательных учреждений района. 

 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В Приморском районе Санкт-Петербурга функционируют 49 учреждений здравоохранения: 
 

Вид учреждения Количес

тво 

Поликлиника для обслуживания взрослого населения 9 

Консультативно-диагностическая поликлиника с районными 

биохимической, цитологической, бактериологической лабораториями и 

районным онкологическим отделением 

1 

Стоматологическая поликлиника для взрослого населения 1 

Поликлиника для детского населения 9 

Женские консультации 4 

Отделения скорой медицинской помощи 4 

Районные травматологические отделения 2 

Районная флюорографическая станция 1 

Кожно-венерологический диспансер 1 

Психоневрологический диспансер с психосоматическим отделением 1 

Хоспис 1 

Психоневрологический дом ребенка 1 

Офисы врачей общей практики 14 
 

В соответствии с программой реализации национального проекта «Здравоохранение»  

и во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга в 2020 году в Приморском районе 

открыто отделение женской консультации, расположенное по адресу: ул. Оптиков, д. 37, стр.1, 

пом.44-Н. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях улучшения доступности медицинской помощи для жителей Приморского района 

осуществляют деятельность восьми Центров общей врачебной практики ООО «Современная 

Медицина» (далее - Центр). Центры расположены в микрорайонах массовой жилой застройки  

и оказывают первичную медико-санитарную помощь жителям района по программе обязательного 

медицинского страхования.  

Для повышения комфортности и качества оказания медицинских услуг гражданам  

в учреждениях здравоохранения ежегодно осуществляется текущий и капитальный ремонт зданий  

и помещений, закупка медицинского оборудования, лекарственных препаратов. 

Во всех поликлиниках Приморского района установлена автоматизированная 

информационная система WEB «Поликлиника». Она интегрирована с государственной 

информационной системой Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения» (ГИС РЕГИЗ), что позволяет обеспечить 

проведение телемедицинских консультаций с телемедицинским центром   

ФГБУ «Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 



Минздрава России, а также другими профильными национальными исследовательскими 

центрами. 

В 2020 году в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на базе  

СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района» проведены 

следующие мероприятия: 

 проведено тестирование биологического материала для определения COVID-19 – 

выполнено 51 647 исследований; 

 приобретены лекарственные препараты для лечения пациентов, болеющих  

COVID-19. Лекарственные препараты выданы 9 981 пациенту. 

 

         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для снижения уровня заболеваемости COVID-19 в декабре 2020 началась кампания по 

вакцинации населения.  

В Приморском районе было открыто 6 пунктов вакцинации по адресам: 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» – Серебристый бульвар, д. 14. корп. 1; 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» – ул. Королева, д. 5; 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» – Ольховая ул., д. 6; 

 поликлиническое отделение № 33 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» – 

ул. Оскаленко, д. 18.; 

 поликлиническое отделение для взрослых № 115 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 114» – ул. Шаврова, д. 19, корп. 1.; 

 поликлиническое отделение для взрослых № 121 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 114» – ул. Камышовая, д. 50, корп. 1. 

В целях обеспечения сохранности вакцины против COVID-19 в пункты вакцинации было 

поставлено 18 холодильников и 1 морозильная камера. 

С начала кампании по вакцинации пунктами получено 2 300 доз вакцины для 1 этапа  

и 2 этапа. Всего в период с декабря 2020 года было вакцинировано 2 085 человек в соответствии  

с графиками прививочных кабинетов, утвержденных в каждом лечебно-профилактическом 

учреждении.  

На 2021 год запланировано открытие ещё двух пунктов:  

 в поликлиническом отделении № 49 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»; 



 в поликлиническом отделении № 114 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114». 

Кроме того, в учреждениях здравоохранения в 2020 году осуществлены мероприятия  

по доступному и качественному оказанию медицинской помощи жителям Приморского района 

Санкт-Петербурга: 

 проведена информатизация учреждений здравоохранения; 

 реализован региональный проект «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» во всех детских и взрослых поликлиниках; 

 во всех медицинских организациях проводился контроль качества оказания 

медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями и повышения 

онконастороженности врачей. В целях организации проведения независимой оценки качества 

медицинских услуг на главных страницах сайтов медицинских организаций района размещен 

Единый баннер «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями» со ссылкой на интерактивную форму анкеты «Анкета для оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями». Все необходимые данные 

актуализированы в личном кабинете медицинской организации; 

 осуществлен комплекс мер, направленных на совершенствование организации 

диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - ССЗ).  

В каждой поликлинике для взрослого населения имеется необходимое диагностическое 

оборудование для лечения пациентов, ведется «Регистр пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», разработан пилотный проект по совершенствованию помощи больным  

с хронической сердечной недостаточностью (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»  

и «Городская поликлиника № 114»), осуществляется выписка льготных лекарственных  

препаратов пациентам с ССЗ, перенесшим инфаркт миокарда, операцию на открытом сердце, 

реваскуляризацию по поводу ишемической болезни сердца, операцию по пересадке органов  

или тканей, острое нарушение мозгового кровообращения. В 2020 году поступило 4 027 выписок 

из стационаров, на диспансерный учет взято 4 004 человека с ССЗ, на диспансерном учете  

в поликлиниках состояло 98 589 человек, что составляет 44,8% от всей численности диспансерной 

группы. За прошлый год пациентам с ССЗ выписано 2 178 льготных рецептов, на оказание 

высокотехнологической медицинской помощи в диагностические центры города направлено  

2 680 человек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 широко использовались стационарзамещающие технологии. Во всех поликлиниках  

для взрослых и детей, женских консультациях работают дневные стационары. В 2020 году 

пролечено 24 668 пациентов, в том числе 3 759 детей; 

 проведены диспансеризация и профилактические осмотры 124 265 человек 

взрослого населения (98 % от плана); 

 приобретена вакцина для проведения прививок против пневмококковой инфекции; 

 закуплено оборудование: аппараты ультразвуковые диагностические стационарные  

и рентгенографический; электрокардиограф 12-канальный; телемедицинское оборудование; 

 осмотрено 615 человек, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС 

(осуществлена диспансеризация 142 чел.; обеспечено лечение в дневном стационаре 95 чел.); 

 проведены профилактические осмотры 90 433 несовершеннолетних (100 % от 

годового плана); 



 обследовано 6 384  детей по системе регистрации отоакустической эмиссии; 

 обеспечена профилактика заболеваний репродуктивной системы организма в 

детских поликлиниках;  

 в детские санатории Ленинградской области направлено 1 188 детей, в том числе 

санаторно-курортное лечение получили 92 ребёнка-инвалида; 

 проведены массовые пропагандистские мероприятия и оздоровительные акции в 

целях формирования здорового образа жизни; 

 осуществлены мероприятия по выявлению ВИЧ-инфекции; 

 выдано 5 139 родовых сертификатов; 

 выдано 7 863 направления на оказание высокотехнологической медицинской 

помощи  

в диагностические центры города, в том числе женскими консультациями - 586 женщинам  

на экстракорпоральное оплодотворение; 

 осуществлено обеспечение беременных женщин и кормящих матерей района 

специальным питанием (4 090 рецептов); 

 проведены скрининговые маммографические исследования (выявлено 58 подозрений  

на онкологические заболевания); 

 проведено флюорографическое обследование 274 507 человек (108,4 % от плана); 

 осуществлена иммунизация населения: против кори - 1 884 человека (99 % от плана); 

против гепатита В (взрослые 18-55 лет): V1 – 6 793 человек (85 % - плана), V2 – 6 519 человек  

(81,4 %), V3 – 7 030 человек (88 %); против полиомиелита инактивированной вакциной дети  

до 1-го года привиты двукратно в количестве 6 679 человек (108 %); профилактические прививки 

против гриппа – 304 236 человек (102 %), в т. ч. 52 396 детей (100 %). 

Ежегодно планируется профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

медицинского персонала. Более трех тысяч медицинских работников участвуют в системе 

непрерывного медицинского образования. 

В 2020 году десяти медицинским работникам учреждений здравоохранения Приморского 

района объявлены благодарности Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

семи присуждены премии Правительства Санкт-Петербурга. Четыре медицинских работника 

награждены Почетным знаком «Отличник здравоохранения». 

Задачами на 2021 год в отрасли здравоохранения являются: 

 обеспечение качества и доступности медицинского обслуживания населения,  

в том числе развитие материально-технической базы детских и взрослых поликлиник  

и укомплектованность их медицинским персоналом; 

 реализация мероприятий региональных проектов, национального проекта 

«Здравоохранение»; 

 обеспечение бесперебойной работы медицинских организаций в условиях 

коронавирусной инфекции. 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

По состоянию на 1 января 2021 численность пенсионеров в Приморском районе  

Санкт-Петербурга составила 161 223 человека, в том числе инвалидов – 62 272 человека,  

из которых трудоспособного возраста - 8 421 человек. 

В районе проживают 7 896 ветеранов Великой Отечественной войны, 70 759 семей (в том 

числе 5 382 многодетные семьи и 6 332 неполные семьи), имеющих в своем составе 105 660 

несовершеннолетних детей. 

В сфере социальной политики основными задачами являются: 

  социальная защита жителей района; 

  осуществление мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 

граждан пожилого возраста, инвалидов, демографической ситуации в Санкт-Петербурге, а также 

реализацию семейной политики; 

  формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В Приморском районе Санкт-Петербурга реализация задач социальной политики 

осуществляется тремя государственными бюджетными учреждениями: 

 СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского 

района Санкт-Петербурга» (далее – Комплексный центр) (49 отделений); 

  СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и  детям Приморского района Санкт-

Петербурга» (далее – Центр семьи) (20 отделений); 

 СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - ЦСРИИДИ) (13 отделений). 

Комплексный центр плодотворно сотрудничает с Муниципальными советами, 

общественными организациями, церковными приходами различных конфессий в части оказания 

различных видов социальной помощи, организации и проведении плановых мероприятий района  

и города. 

Совместно с Санкт-Петербургской благотворительной католической общественной 

организацией «Мальтийская Служба Помощи» Комплексным центром организован  

пункт по оказанию низкопороговых услуг с предоставлением теплого ночного убежища 

(палатка) бездомным. За 2020 год в пункте обогрева получили приют 135 человек. 

В 1 квартале 2020 года в Комплексном центре проведено более 20 культурно-досуговых 

мероприятий. Для граждан пожилого возраста организовано: 151 автобусная экскурсия,  

62 пешеходных экскурсии, посещение театров и музеев города. Обучено компьютерной 

грамотности, в т.ч. работе на планшетах, смартфонах и др., 122 гражданина пожилого возраста. 
 

      
  

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление № 121) социальное обслуживание граждан  

в части проведения социально-досуговых мероприятий, начиная со 2 квартала 2020 года, 

осуществлялось дистанционно. 

 Комплексным центром организована работа «горячей линии». «Горячая линия» 

приняла более 5200 звонков. В рамках Программы «Дистанционного медико-социального 

патронажа получателей социальных услуг» проведены телефонные переговоры с 856 

гражданами. 



 

 В 2020 году на интернет-ресурсах Комплексного центра размещено порядка 1000 

актуальных информационных материалов для получателей социальных услуг. Например: 

 информация о нейрогимнастике, данные по психосоматике, материалы о мышечном 

расслаблении, логическом мышлении, позитивном мышлении, осознанном дыхании; 

 сведения о творческих кружках Комплексного центра; 

 видео-экскурсии; 

 онлайн-занятия; 

 видео-уроки и мастер-классы. 

Охват публикаций – более 230 тысяч просмотров. 

 Творческие коллективы Комплексного центра дистанционно принимали участие  

в мероприятиях и конкурсах различных уровней и тематической направленности: 

 «Поединок хоров» (1 место); 

 турнир по шахматам (1 место); 

 турнир по настольному теннису «Связь поколений» (1 место); 

 танцевальный конкурс «Гран-при России среди танцоров элегантного возраста» (1 

место); 

 Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России - 2019» (2, 3 места); 

 Международный хореографический конкурс «Волна успеха» (1 место). 

В 2020 года Комплексным центром обслужено более 15 000 человек. Обеспечены 

бесплатным горячим питанием, бесплатным набором продуктов, одеждой и другими предметами 

первой необходимости 6 450 человек. Благотворительную помощь получили 1 275 человек 

(продуктовая помощь – 1196 чел., вещевая помощь – 67 чел. и помощь техническими средствами 

реабилитации – 12 чел.). 

Центром семьи  осуществляется деятельность, направленная на повышение 

эффективности  

и увеличения количества и качества социальных услуг для семей с детьми, находящимися                 

в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. 

В 2020 году в Центре семьи были проведены социально-значимые мероприятия, 

направленные на пропаганду семейных ценностей, сохранение и укрепление семьи, материнства 

и отцовства: 

  театрализованное представление, посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда  

от фашистской блокады «Ниточка жизни натянута тонко...»; 

  Масленичное гулянье «Широкая масленица»; 
 

   
 

  направленные на предупреждение употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья; 

  по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

  по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, 

зачисленных  

на социальное обслуживание. 

С участием несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании  

в стационарном отделении Центра семьи, совместно с СПб ГБУ «Городской центр социальных 



 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» проведена 

акция волонтерского движения «Синяя птица – территория безопасности» по закрашиванию 

надписей, содержащих информацию о психоактивных веществах. 

Центр семьи стал победителем акции «Синяя птица – безопасная территория»                             

в номинации «Мракоборец». Присуждено 1 место в командном зачете Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вручена Премия признания 

во имя сохранения наследия Санкт-Петербурга «Петербург и Петербуржцы» в номинации 

«Социально-культурный проект года» - Лауреат премии. 

Принято участие в V Всероссийском конкурсе «Курс на семью»; конкурсе «Лучшие 

кадровые технологии Санкт-Петербурга» в номинации «Лучшая кадровая технология работы  

с персоналом в условиях пандемии»; региональном конкурсе мультимедийных проектов, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей в номинации «Видеоклип»  

и  конкурсе «Петербургская семья – 2020». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) специалистами учреждения  

в отчетном периоде активно использовался дистанционный формат работы с воспитанниками 

Центра. Взаимодействие происходило через социальную сеть «ВКонтакте», на видеохостинге 

YouTube, в мессенджере WhatsApp. 

Количество обслуженных граждан в Центре семьи за 2020 год составило 2 094 человек. 

Деятельность Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов направлена  

на поддержание жизнедеятельности, сохранение здоровья, организацию досуга, оказание 

помощи в трудоустройстве, получении юридических услуг инвалидам трудоспособного возраста 

и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов. 

  В 1 квартале 2020 года учреждением организовано и проведено 35 культурно-досуговых 

мероприятий для 706 клиентов учреждения. 

  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией со 2 квартала 2020 года  

социально-досуговые мероприятия проводились дистанционно: размещено порядка  

500 тематических материалов, инструкций, видео-уроков, лекций, мастер-классов и конкурсов 

(кол-во обучающихся более 1 200 чел.). Организованы 3 виртуальные городские экскурсии: 

«Места, где можно загадать желания. Санкт-Петербург», экскурсии в музей Военно-морского 

флота и зоологический музей. 

В 2020 году ЦСРИИДИ в безвозмездное пользование передано помещение на набережной 

Черной Речки, д. 29, лит. А. На данной площадке планируется открытие уникальных для города 

отделений стационарного социального обслуживания для детей с инвалидностью: отделение 

круглосуточного пребывания при пятидневном (в неделю) проживании и отделение временного 

краткосрочного проживания. 

В отчетном году начал работу пункт проката технических средств реабилитации для детей  

с инвалидностью и инвалидов трудоспособного возраста, а также для детей раннего возраста  

без установленной инвалидности. 
 

   
 

ЦСРИИДИ стал партнером СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»                     

в реализации инновационного проекта по профессиональному обучению инвалидов                                 

в Приморском районе. 



 

При поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее» в ЦСРИИДИ реализуется 

проект «Домашняя работа». Проект нацелен на разработку и реализацию на дому 

индивидуальных образовательных программ. 

Специалисты ЦСРИИДИ совместно с группой компаний «Образовательные технологии» 

разработали и изготовили комплекс пособий по альтернативной коммуникации, которые были 

опубликованы в электронном журнале «Практика социальной работы. Открытый методический 

ресурс». 

ЦСРИИДИ в партнерстве с Межрегиональной общественной организацией поддержки 

семьи, материнства и детства «Врачи детям» и при поддержке Фонда поддержки детей, 

находящихся  

в трудной жизненной ситуации, реализовывали проект «Шаги к безопасности»,  

по итогам работы которого выпущено электронное пособие с видео-уроками. 

В 2020 году Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов обслужено 

1 530 человека. 

В 2021 году планируется:  

  получение Центром семьи лицензии на ведение образовательной деятельности  

по направлению «реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

  реализация мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения на 70 объектах социальной 

инфраструктуры на территории Приморского района Санкт-Петербурга, включенных  

в Адресную программу  на 2021 год. 



 

 

КУЛЬТУРА  

 

Организация культурно-досуговой деятельности населения Приморского района обеспечена 

двумя государственными бюджетными учреждениями: 

   СПб ГБУ «Приморский культурный центр» (далее – ПКЦ), представленный 6 Домами 

культуры; 

   СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района» (далее – ЦБС), 

представленная 13 библиотеками (9 для взрослого населения, 3 детские и 1 детско-юношеская). 

Ежегодно учреждения культуры Приморского района реализуют более 3 000 мероприятий 

для жителей Приморского района.  

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID –19)» большая часть мероприятий проводилась в формате онлайн. 

 

 
 

Значимые события и мероприятия в 2020 году: 

 

Особое внимание было уделено реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти  

и славы». По данному направлению проведено более 100 

мероприятий, общее количество посещений  

и просмотров которых составило свыше 200 тысяч. 

Проведена историко-патриотическая акция  

«900 памятных слов». В рамках акции был создан 

первый в мире лексический фильм.  

Более 700 жителей Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и регионов России разных 

возрастов приняли участие в Городском открытом 

конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц 

«Мы в этом городе живем», который в 2020 году 

проходил в режиме онлайн. 



 

     
В сентябре 2020 года в сквере им. Льва Мациевича состоялось патриотическое мероприятие 

– традиционный фестиваль воздухоплавания. На один день сквер превратился в интерактивный 

музей воздухоплавания под открытым небом. В мероприятии приняли участие более 500 человек. 

Также в сентябре был проведен фестиваль «Улица искусств» на Долгоозерном бульваре, в 

котором приняли участие более 2 000 человек. 

Также в период пандемии учреждениями культуры были разработаны 16 авторских  

онлайн-проектов, призванных разнообразить досуг жителей района.  

Особый отклик получила информационно-развлекательная программа «Приморское утро», 

каждый выпуск которой рассказывает зрителям о достопримечательностях, парках и развлечениях 

в Приморском районе. 7 выпусков программы посмотрело более 270 тысяч человек.  

В отчетный период Приморским культурным центром организовано и проведено 739 

мероприятий (в том числе онлайн). Их посетили порядка 1,2 млн. человек.  

Районные библиотеки также активно вели свою деятельность. В 2020 году их посетили более 

380 тысяч человек, им было выдано около 580 тысяч книг.  

Среди мероприятий библиотек просветительского характера можно увидеть не только 

видеозаписи проведённых лекций, презентаций, литературных композиций, но и специально 

снятые буктрейлеры, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах аккаунтов социальных 

сетей и библиотечном канале YouTube. 

В 2020 году продолжились общестроительные 

работы по капитальному ремонту здания бывшего 

кинотеатра «Максим», расположенного по адресу: 

Ланское шоссе, д. 35, литера А. По окончании работ 

в 2021 году кинотеатр «Максим» станет 

современным культурно-досуговым центром 

района. 
 

 

Основной задачей в сфере культуры на 2021 год остается создание условий для развития 

творческого потенциала жителей района и привлечение населения к культурно-досуговой 

деятельности.  

Запланировано расширение сети культурно-досуговых учреждений Приморского района  

и открытие двух новых структурных подразделений ПКЦ (переданы в безвозмездное 

пользование): творческое пространство «АРТразБЕГ» на ул. Савушкина, д. 139  

и культурный центр на ул. Савушкина, д. 16.  

В 2021 году предстоит реализация инициативы-победителя проекта «Твой бюджет». В 

рамках реализации планируется создание креативного пространства «Библиотека - центр 

свободного общения и досуга».  



 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Работа с подростками и молодежью в Приморском районе Санкт-Петербурга 

осуществляется двумя учреждениями по делам молодежи: СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 

района», состоящее из 7 структурных подразделений, и СПб ГБУ «Подростковый центр 

«Альбатрос», представленное 13 подростково-молодежными клубами (далее ПМК). 

В 2020 году в сфере молодежной политики проведено 394 мероприятия, направленных  

на социальное просвещение молодежи, развитие молодежного самоуправления и добровольчества, 

гражданско-патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, поддержку 

талантливой молодежи, в которых приняли участие 268 259 человек. Большая часть мероприятий 

прошла в режиме онлайн.  

В работе с молодежью администрация Приморского района продолжает реализовывать как 

уже показавшие свою эффективность проекты, так и новые.  

В феврале 2020 года стартовал V Городской литературно-исторический конкурс-фестиваль 

«Калейдоскоп событий и времен», в котором приняли участие 325 человек в возрасте от 14 до 25 

лет. Темой конкурса-фестиваля стала «Великая Отечественная война в истории семьи». 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яркими событиями 2020 года стали IX Международный молодёжный кинофестиваль 

короткометражных фильмов о детях и молодёжи «Галактика 35 мм» и открытый молодежный 

фестиваль театральных миниатюр «На сцену!». 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим, для молодежи проводились 

патриотические мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг: 

 праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живет!»;  

 открытая онлайн-выставка конкурса изобразительных работ «Наша Победа»;  

 молодежные акции «Поем двором» и «Поздравление ветерана»;  

 вручение ветеранам медалей в честь 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

В преддверии Дня Победы активисты из районного молодежного совета, записав 

видеообращение, напомнили жителям о героях летчиках, чьи имена связаны с Приморским 



 

районом. Кроме того ребята отмыли памятные таблички с именами этих летчиков и памятную 

стелу на ул. Савушкина, д.64. Также активисты высадили у стелы цветы. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период карантина члены Молодежного совета при главе администрации Приморского 

района по телефону поздравили ветеранов и выразили слова благодарности за подвиг, который  

они совершили. 

В период пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией волонтеры Приморского района 

оказали неоценимую помощь в организации доставки продуктов питания и медикаментов 

гражданам, находящимся на самоизоляции, лицам старше 65 лет (в том числе ветеранам). 

Администрация Приморского района продолжает искать новые формы взаимодействия  

и создавать новые проекты для работы с молодежью. К таким проектам относится: 

 поисковый отряд Приморского района СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос». Отряд 

занимается проведением поисковых работ, передачей личных вещей погибших в боях Великой 

Отечественной войны солдат членам семьи, помощью в захоронении останков; 

 экологический марафон «Чистое завтра», который представляет собой серию 

мероприятий, направленных на проведение массовых флешмобов по очистке от мусора зеленых 

зон, парков, береговых линий залива и карьеров Приморского района. Силами молодежи в 

сентябре 2020 года была очищена береговая линия Финского залива в Лахте.  

Одним из главных направлений деятельности молодежного совета остается развитие 

добровольчества и реализация добровольческих инициатив. В прошлом году молодые люди 

провели акцию «Поздравь ближнего с Новым годом», в рамках которой поздравили одиноких 

пожилых людей с наступившими праздниками. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого, молодежь поздравила посетителей СПб ГБУ «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга».  

2020 год выдался непростым для медицинских работников. В рамках оказания поддержки 

врачам Молодежный совет совместно с Приморским культурным центром организовал 

концертную программу во дворах районных поликлиник – активисты передали медработникам 

открытки и теплые слова от воспитанников районных дошкольных учреждений. 
 



 

 

 

Значимые события, основные достижения в 2020 году: 
 

Дом молодежи Приморского района Подростковый центр «Альбатрос» 

Победа в номинации «Никто не забыт, ничто  

не забыто» V Региональной молодёжной 

премии в сфере гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

Смотр-конкурс учреждений по делам молодежи  

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Санкт-

Петербурга в 2020 году в номинации 

«Инициатива года в области патриотического 

воспитания молодежи». Номинанты: акция 

«История для всех», поисковый отряд 

«Альбатрос» (2 место). 
 

Основные задачи и планы работы на 2021 год: 

 расширение деятельности Молодежного совета при главе администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга. Выстраивание механизма взаимодействия с трудовыми коллективами, 

студенческими общежитиями района, молодежными советами при муниципальных образованиях 

Приморского района; 

 развитие материально-технической базы имеющихся помещений – оснащение 

оборудованием, адаптация под современные потребности молодежи; 

 подбор и закрепление за СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос» помещений  

для размещения подростковых клубов, а также их материально-техническое оснащение.  

 

 

 

 

       



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
В Приморском районе действует два учреждения физкультурно-спортивной направленности: 

 СПб ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района  

Санкт-Петербурга» (далее –СШОР); 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района» (далее - 

Центр спорта). 

На базе СШОР работают следующие отделения спортивной подготовки: гандбол, волейбол, 

плавание, проводятся занятия плаванием для учащихся 2-х классов. Общее количество 

занимающихся - 1 455 чел. 

В Приморском районе реализованы мероприятия регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография», в том числе, в целях совершенствования 

материально-технической базы СШОР в течение года проведены работы по ремонту и 

оснащению оборудованием четырех внутридворовых спортивных площадок по адресам: 

 Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., уч.13 (юго-восточнее д. 4, корп. 4, лит. А); 

 Санкт-Петербург, Богатырский пр., уч.76 (севернее д.5, корп. 1, лит. А); 

 Санкт-Петербург, аллея Котельникова, уч. 11 (южнее дома 2, корп. 2, лит. А); 

 Санкт-Петербург,  ул.Стародеревенская, уч.19 (западнее д.24, корп. 1, лит. А). 
 

    
 

Обеспечена работа СШОР по проведению мероприятий, направленных  

на спортивную подготовку и физическое воспитание населения: 

 Чемпионат Санкт-Петербурга по гандболу среди женских команд (2 место); 

 Чемпионат Санкт-Петербурга по гандболу среди мужских команд (2 и 3 место); 

 Первенство Санкт-Петербурга по гандболу среди спортивных школ Санкт-Петербурга:  

1 место (3 команды), 2 место (4 команды); 

 Всероссийская летняя универсиада 2020 (2 место на отделении гандбола); 

 Первенство Санкт-Петербурга по волейболу среди спортивных школ: 1 место  

(2 команды), 2 место (1 команда). 

Кроме того, в 2020 году спортивная школа заняла 3 место в Смотре-конкурсе 

государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку  

в Санкт-Петербурге. В 2020 в  СШОР подготовлено 42 спортсмена первого разряда  

и 3 спортсмена подтвердили разряд «Кандидат в мастера спорта». 

На базе Центра спорта организуются секции, группы здоровья, турниры по игровым  

и неигровым видам спорта, районные спортивно-массовые мероприятия. Общее количество 

систематически занимающихся на базе учреждения составляет 9 824 человек, из них более   

9 000 человек занимается с инструкторами по месту жительства. 

В 2020 году на территории Приморского района проведено более 398 спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе 201 мероприятие в формате онлайн (в них приняли участие более 240,5 

тыс. чел.). 

В целях развития велосипедного движения в 2020 году был проведен седьмой велопробег 

«Приморская восьмерка», в котором участвовало более 600 велосипедистов. 



 

 

    
 

Большой популярностью пользуется реализуемая Центром спорта программа спортивных 

праздников «День двора». 

В 2020 году Центром тестирования Комплекса ГТО, созданного на базе Центра спорта, были 

приняты нормативы у более чем 3,5 тыс. чел. 

В проведенных спортивных соревнованиях за 2020 год достигнуты высокие результаты  

по ряду номинаций: 

 Спартакиада семейных команд Санкт-Петербурга (3 место); 

 Спартакиада допризывной молодежи Санкт-Петербурга (1 место); 

 Спартакиада Санкт-Петербурга спортивное долголетие (3 место); 

 «Лучший инструктор» в смотр-конкурсе Центров спорта Санкт-Петербурга (1 место); 

 «Лучшее учреждение по постановке массовой физкультурно-спортивной работы  

по месту жительства граждан» в смотр-конкурсе Центров спорта СПб (2 место). 

Основные задачи на 2021 год: 

 выполнение мероприятий, включенных в Государственную программу развития 

физической культуры и спорта, в том числе проведение работ по проектированию плоскостных 

спортивных сооружений на закрепленных земельных участках; 

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и дальнейшему 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 создание условий для дальнейшего увеличения количества жителей района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

 организация оценки требований к уровню знаний и умений в области физической 

культуры и спорта учащимися всех образовательных организаций, а также государственными  

и муниципальными служащими. 

Также запланирована реализация первого этапа инициативы-победителя в проекте «Твой 

бюджет». В рамках реализации первого этапа планируется подготовка проектно-сметной 

документации для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского 

проспекта. 



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Агентство занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга расположено  

по двум адресам: ул. Савушкина, д. 62 и д. 131, и оказывает широкий спектр государственных 

услуг гражданам и работодателям по направлениям:  

 информирование о положении на рынке труда в Санкт-Петербурге; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы; 

 содействие работодателям в подборе необходимых работников; 

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

  организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

  организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения  

и получения дополнительного профессионального образования; 

  психологическая поддержка безработных граждан; 

  социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан; 

  содействие самозанятости безработных граждан; 

  организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

В связи с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), деятельность  

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» адаптирована к установленным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям - введен дистанционный формат работы Агентств занятости населения  

при оказании ряда государственных услуг, организована возможность  онлайн-обучения 

безработных граждан. 

В течение 2020 года в Агентство занятости населения Приморского района обратилось  

166 605 граждан (в 2019 году – 77 023), в том числе за содействием в поиске подходящей 

работы – 25 102 граждан (в 2019 – 11 760), за консультацией – 21 760 граждан (в 2019 – 30 056), 

за информацией о положении на рынке труда – 14 637 граждан (в 2019 – 13 737). 

Зарегистрировано в качестве безработных 19 672 гражданина (в 2019 – 3 374),  

в том числе: женщин - 63%, молодежи в возрасте 16 - 29 лет – 23,5%, инвалидов – 2%, граждан 

предпенсионного возраста – 6,8%.  

Трудоустроено из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы –  

7 537 человек (30% от всех обратившихся). 
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От работодателей в 2020 году поступили заявки по 7 195 вакантным должностям,  

из них 25,3% - по рабочим профессиям. Заявленная потребность для трудоустройства граждан 

на квотируемые рабочие места (для инвалидов) составила 1 761 единиц. 

Агентством занятости населения организовано профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования с целью предоставления возможности 

безработным гражданам приобретения новых профессий (специальностей), а также получения 

дополнительных знаний и навыков в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

Возможность обучения предоставлялась в том числе женщинам, находящимся в отпуске  

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, желающим вернуться на прежнее рабочее место,  

или приступить к трудовой деятельности на новом месте работы, гражданам пенсионного 

возраста, желающим возобновить трудовую деятельность и гражданам, уволенным с военной 

службы, из силовых ведомств, не имеющим права на регистрацию в качестве безработных. 

На профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 

образования из числа безработных граждан направлено 366 человек, что составило  

104,9% от контрольных показателей государственного задания на 2020 год.  

 

 
В 2020 году проводилось обучение безработных граждан в 19 образовательных учреждениях 

по более 60 различным программам, имеющим востребованность на рынке труда: 

  67% направленных проходили обучение по программам в сфере информационных 

технологий, в области различных пользовательских и специализированных компьютерных 

программ (системный администратор, инженер, 1С Предприятие, AutoCad, 3dMax, BIM),  

по экономическим специальностям (бухгалтерский учет, сметное дело), менеджмента  

и администрирования (сферы логистики, делопроизводства и управления персоналом). Были 

востребованы программы по специальностям: управление государственными  

и муниципальными закупками; управление многоквартирными домами; специалист  

по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома; эффективная претензионно-исковая 

работа; специалист по договорной работе. 

  33% граждан выбрали обучение рабочим профессиям по направлениям: строительство; 

транспорт; сфера обслуживания; охранная деятельность; производство (повар, портной, швея, 

парикмахер, маникюрша, кладовщик, охранник, водитель категории «С», водитель погрузчика, 

тракторист, машинист экскаватора, машинист бульдозера, слесарь по ремонту автомобилей, 

печник, оператор котельной, электрогазосварщик, электромонтёр, облицовщик-плиточник, 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования, столяр строительный).  

В 2020 году направлено на обучение:  

  из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, желающих 

вернуться на прежнее место работы или приступить к трудовой деятельности на новом  

месте работы - 71 человек (специальности в области менеджмента и администрирования, 

информационных технологий, экономической деятельности, интернет-маркетинга); 
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  из числа граждан, уволенных с военной службы, из силовых ведомств,  

не имеющих права на регистрацию в качестве безработных в службе занятости населения 

Санкт-Петербурга - 7 человек (специальности в области информационных технологий, 

государственного и муниципального управления). 

В рамках регионального проекта Санкт-Петербурга «Демография» проведено обучение:  

граждан 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста – 268 человек;  

женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых  

отношениях – 10 человек. 

В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости 

населения в Санкт-Петербурге» работники двух предприятий, осуществляющих деятельность 

на территории Приморского района Санкт-Петербурга, прошли опережающее обучение  

по направлениям: «Бережливое производство»; «Технический английский язык».   

В рамках поддержки предпринимательской инициативы консультации по открытию 

собственного дела получили 140 человек из числа безработных граждан, из них: 42 гражданина 

посетили консультационные семинары по открытию собственного дела; 62 гражданина 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность в нескольких сферах деятельности 

(разработка компьютерного программного обеспечения; финансовая и страховая деятельность; 

операции с недвижимым имуществом; общественное питание; торговля и др.). 

В 2020 году государственные услуги по профессиональной ориентации получили  

7 126 граждан, по психологической поддержке – 401 безработный гражданин, по социальной 

адаптации – 417 граждан. 
 

 
Агентством занятости населения Приморского района проведены мероприятия 

профориентационной направленности, на которых освещались вопросы тенденций 

современного рынка труда, востребованности тех или иных профессий, перспектив 

трудоустройства по различным специальностям, возможностей профессионального обучения 

по направлению службы занятости, получения различных государственных услуг: 

  профориентационные занятия для учащихся старших классов общеобразовательных 

школ Приморского района Санкт-Петербурга; 

  деловая игра «Трудоустройство» для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, имеющих ограниченные возможности;  

  семинар «Самопрезентация на рынке труда»;  

  цикл вебинаров: «Секреты успешного поиска подходящей работы молодого 

специалиста», «Резюме и сопроводительное письмо, как инструмент самопродвижения 

выпускника», «Подготовка к собеседованию с работодателем, ответы на вопросы. 

Планирование карьеры»;  

  лекционные занятия на тему: «Закон Российской Федерации «О занятости населения  

в Российской Федерации»; 

  семинары для пациентов отделения медицинской реабилитации №1 Приморского 

района Городской наркологической больницы, находящихся в длительной ремиссии, в целях 
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социальной реабилитации на рынке труда, психологического сопровождения в период 

профессиональной адаптации; 

  консультации граждан, имеющих ограничения к труду, являющихся получателями услуг   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга»;  

  19 семинаров на тему поиска работы в ситуации кризиса, с целью снижения 

напряженности у обращающихся в службу занятости уволенных и сокращенных граждан. 

  10 групповых мероприятий по психологической поддержке; 

  10 семинаров-тренингов по социальной адаптации; 

  9 видеолекций следующей тематики: «Стратегия поиска работы», «Как составить 

резюме», «Техника ведения телефонных переговоров с работодателем», «Технология 

успешного собеседования», «Самопрезентация на рынке труда», «Путь к успеху», 

«Стрессменеджмент», «Мой имидж», «Навыки эффективного общения», «Планирование 

профессиональной карьеры», «Как обрести уверенность в себе и найти новую работу», 

«Конфликты и пути их решения».  

По направлению Агентства занятости населения Приморского района в 2020 году временно 

трудоустроено в свободное от учебы время 727 несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе: подростки с ограниченными возможностями; 

несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете; подростки из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей. Ребята занимались благоустройством территории района, 

упаковкой медицинских бахил, доставкой корреспонденции, оказывали помощь в оформлении, 

учете и хранении документов. 

Временно трудоустроено 19 безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, по профессиям: «Упаковщик», «Уборщик производственных и служебных 

помещений». 

На общественные работы трудоустроено 89 граждан по профессиям «Рабочий зеленого 

хозяйства», «Грузчик», «Подсобный рабочий», «Помощник специалиста», «Оператор связи», 

«Почтальон», «Помощник делопроизводителя», «Рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту зданий», «Официант».  

В 2020 году проведены 4 районные ярмарки вакансий и 11 гарантированных собеседований 

работодателей с безработными и ищущими работу гражданами. 

Организована работа выездного консультационного пункта в Приморском филиале 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В 2020 году проконсультировано 10 условно осужденных граждан. В процессе консультаций 

предоставлена информация о свободных вакантных местах по интересующим профессиям 

(специальностям).  

Приоритетными задачами для Агентства занятости населения Приморского района  

Санкт-Петербурга на 2021 год являются:  

  содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям - в подборе 

необходимых работников; 

  организация различных форм трудовой занятости граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, в том числе гражданам с инвалидностью; 

  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

  организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования различных категорий граждан; 

  повышение качества оказания всего спектра государственных услуг по направлениям 

деятельности. 

 

 

 



ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности жителей является одной  

из актуальных задач администрации Приморского района. 

На территории Приморского района Санкт-Петербурга функционируют  6 отделов полиции 

Управления МВД Российской Федерации по Приморскому району Санкт-Петербурга (25, 34, 35,  

44, 53 и 86). 

В 2020 году в Приморском районе раскрыто более 1 900 преступлений, совершенных  

в общественных местах и на улицах, что на 5 % больше, чем в  2019 году.  

Однако зафиксирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними – по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,2 %. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации осуществляет 

меры, направленные на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

предусмотренные законодательством,. 

Инспекторами отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

(ОУУП и ДН) УМВД Приморского района проведена работа: 

 по устранению семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми со стороны 

законных представителей (составлено 212 протоколов об административных  правонарушениях); 

 по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, находящихся в социально опасной 

ситуации (выявлено 36 несовершеннолетних, из них 4 помещены в Центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей); 

 по постановке на учет неблагополучных семей и несовершеннолетних (поставлено на учет  

84 неблагополучных семьи и 145 несовершеннолетних).  

Сотрудниками УМВД района совместно с членами Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации проводилась активная работа по профилактике 

употребления несовершеннолетними алкогольной продукции (составлено 48 административных 

протоколов и возбуждено 3 уголовных дела в отношении продавцов). 

Вопрос безопасности дорожного движения является одним из приоритетных. Администрация 

района совместно с представителями отдела ГИБДД УМВД по Приморскому району, 

муниципальными образованиями и общественными организациями проводит профилактические 

мероприятия с участием детей и родителей: «Вежливый водитель», «Примерный пешеход», 

«Шагающий автобус», «Безопасный путь-дорога», «Безопасные каникулы или правильный 

новый год», «Неделя безопасности». 
 

    
 

Проведено 32 совместных рейда администрации района, УМВД района,  ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы  

по Приморскому району Санкт-Петербургу» и ОМСУ с целью профилактики правонарушений  

в местах массового отдыха населения на водных объектах, скверах, парках (Орловский  

карьер, Шуваловский карьер, парк «Озеро Долгое», парк 300-летия Санкт-Петербурга, Удельный 

парк). Во время рейдов было проведено 147 профилактических бесед с гражданами и составлено 

3 протокола об административных правонарушениях. 

В 2020 году в целях проверки антитеррористической защищенности объектов Приморского 

района обследовано 44 места массового пребывания людей, а также проведены обследования 



образовательных и дошкольных учреждений на предмет исправности автоматической пожарной 

сигнализации, кнопок экстренного вызова полиции, организации пропускного режима. 

Для поддержания порядка и обеспечения безопасности в районе осуществляют свою 

деятельность две народные дружины: «ДНД МО Лахта-Ольгино», «Приморский Патруль». 

В 2020 году народные дружины оказывали содействие органам внутренних  

дел, принимали участие в мероприятиях по контролю: 

 соблюдения мер самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 исполнения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По результатам деятельности в 2020 году за выдающиеся заслуги в области обеспечения 

правопорядка на территории Санкт-Петербурга народный дружинник ОО ДНД «Приморский 

Патруль» Кёльн А.C. был награжден дипломом и премией Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга».  

Администрацией Приморского района уделяется внимание вопросам миграционной политики  

и противодействию нелегальной миграции: 

 проведены проверки на крупных строительных объектах с участием представителей 

народной дружины «Приморский патруль»; 

 организованы заседания Совета по вопросам межнациональных отношений с участием 

представителей национальных диаспор; 

 введено в практику работы проведение совещаний с участием руководителей 

предприятий, использующих иностранную рабочую силу.  

В 2021 году будет продолжено обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

На территории Приморского района Санкт-Петербурга расположено восемь муниципальных 

образований (далее - МО): Лахта-Ольгино, № 65, Ланское, Комендантский аэродром,  

Озеро Долгое, Юнтолово, Коломяги, посёлок Лисий Нос. 

Сложившееся тесное сотрудничество администрации Приморского района с МО позволило 

объединить все ресурсы для решения совместных задач по благоустройству и озеленению 

территории района, обустройству детских и спортивных площадок. 

Совместное участие администрации Приморского района и МО в национальном 

(региональном) проекте «Формирование комфортной городской среды» преображает дворы  

и придомовые территории, становясь настоящей гордостью их жителей.  
 

   
 

Ветеранские и общественные организации окружены заботой и вниманием. 

Наиболее масштабные мероприятия в области культуры, проведённые муниципальными 

образованиями в 2020 году, были приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В первом квартале 2020 года проведены торжественные мероприятия  

с вручением памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

и подарков.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях обеспечения мер  

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), последующее 

вручение волонтеры осуществляли на дому в рамках акции «От сердца к сердцу».  

Проводились традиционные торжественно-траурные мероприятия: «Блокадный хлеб 

Ленинграда», церемония возложения венков и цветов к Мемориалу защитникам Ленинграда  

на Серафимовском мемориальном кладбище.  
 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялись концерты, приуроченные к праздничным датам:  

 Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в ДК Ленсовета; 

 Дню защитника Отечества в БКЗ «Октябрьский»; 

 Международному женскому дню в ДК Ленсовета; 

 Дню знаний в Санкт-Петербургском дельфинарии на Крестовском острове. 

 

 



Организованы и проведены экскурсии: 

 по местам исторической и боевой славы: на теплоходе («Прекрасен город мой любимый», 

«Мистический Петербург»), Кронштадт, Гатчина, Ораниенбаум, Павловск, Пушкин, Саблинские 

пещеры и водопады; 

 в Мариинский дворец и Президентскую Библиотеку им. Ельцина. 

Состоялись торжественные встречи, праздничные обеды, акции, конкурсы, организованные 

для жителей района, в том числе для подрастающего поколения. Начиная со второго квартала  

2020 года с учётом введённых ограничений мероприятия проходили онлайн. 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с администрацией района активно проводилась работа с молодежью. Множество 

мероприятий были направлены на пропаганду здорового образа жизни: размещение 

информационных материалов о вреде потребления табака и наркотических средств в местных 

печатных СМИ, на официальных сайтах, на информационных стендах.   

Значительное внимание уделялось работе, направленной на профилактику и предотвращение 

межнациональных конфликтов, терроризма и экстремизма. 

Особое внимание было сконцентрировано на профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – разрабатывались брошюры отдельно для разных возрастных категорий жителей 

(дошкольников, младших школьников и подростков, совершеннолетних). Впервые были 

разработаны и изданы журналы с наклейками, которые помогли повысить интерес к соблюдению 

правил дорожного движения у самых маленьких жителей района. 

Все достижения были бы невозможны без объединения усилий администрации Приморского 

района и органов местного самоуправления. 

Сохранение достигнутых результатов и их дальнейшее развитие – наша общая задача  

в 2021 году. 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 

  

В 2020 году на территории Приморского района Санкт-Петербурга продолжена работа  

по обеспечению функционирования 256 уличных громкоговорителей, 35 электромеханических 

сирен, 26 комплексных технических средств региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения, 43 комплексов технических средств региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения и 26 устройств информирования 

оповещения «Безопасный город». 

Мероприятия по контролю наличия и проверки работоспособности устройств информирования 

и оповещения на территории Приморского района проводятся на постоянной основе. 

В 2020 году в период пандемии уличные громкоговорители и средства  информирования, 

функционирующие на территории Приморского района, были задействованы для информирования 

жителей Приморского района о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также о соблюдении необходимых мер 

предосторожности. 

В рамках повышения антитеррористической защищённости объектов образования  

и реализации государственной программы «Безопасный город» и инфраструктурного проекта 

«Умный двор» в районе установлено 3 469 устройств городской системы видеонаблюдения.  

В целях информационной открытости деятельности администрации в 2020 году регулярно 

осуществляется поддержка официального сайта администрации Приморского района 

(www.rprim.spb.ru), среднесуточная посещаемость которого около 1 000 человек.  

Наиболее интересующие жителей темы размещаемых на сайте администрации материалов: 

 вакансии и конкурсы; 

 МФЦ, Пенсионный Фонд России, отдел ЗАГС Приморского района; 

 запись на приём к врачу; 

 отдел образования администрации Приморского района/дошкольные образовательные 

учреждения. 

В 2021 году администрация продолжит работу по информированию населения  

о приоритетных направлениях социально-экономического развития города.  

 



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

 В 2020 году в администрацию Приморского района поступило 12 347 обращений,  

что на 0,5 % меньше, чем за 2019 год: 

 7 211 письменных обращений – 58,4%; 

 4 963 обращение через «Электронную приемную» - 40,2%; 

 124 устных обращений – 1,4%. 
 

Тематика обращений в 2020 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Экономика» зарегистрировано 3 115 обращений, затрагивающих вопросы 

благоустройства района, уборки мусора и посторонних предметов с внутриквартальных  

и бесхозяйных территорий, сноса деревьев-угроз, расширения мест для парковки личного 

автотранспорта, обустройства пешеходных переходов, наличия рекламы на фасадах зданий  

и сооружений, строительства объектов социальной инфраструктуры и деятельности субъектов 

торговли. 

Раздел «Социальная сфера» включил 5 939 обращений. В связи эпидемиологической 

обстановкой в городе лидировали обращения граждан по вопросам здравоохранения. Обращения 

касались организации и качества оказания медицинской помощи, в том числе обследования  

на коронавирусную инфекцию (COVID-19), вакцинации, лекарственного обеспечения.  

Кроме того, поступали обращения в части образования (нехватка дошкольных учреждений, 

состояние территорий школ и детских садов), социального обеспечения (вопросы социальных 

выплат).  

Остальные обращения (4 719) касались вопросов коммунального хозяйства, оплаты услуг 

ЖКХ, улучшения жилищных условий, безопасности и охраны правопорядка в районе и кадровой 

деятельности (трудоустройство, награждения). 

На Портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 25 276 сообщений, что на 12% меньше 

показателя прошлого года. Жителями также поднимались вопросы благоустройства  

и коммунального хозяйства. 

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга с 25.11.2020 приступила к работе система 

«Платформа обратной связи», образованная на портале государственных услуг с целью 

оперативного решения неотложных вопросов, поступивших от граждан в режиме реального 

времени. За отчетный период было размещено 89 ответов на запросы жителей. 

Личный прием граждан представителями власти – важный элемент работы администрации.  

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, обусловленной 

необходимостью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), личные приёмы граждан руководителями администрации Приморского района 



Санкт-Петербурга в 2020 году проводились с учетом соблюдения всех требований 

Роспотребнадзора, в том числе в режиме аудио-конференц-связи. В прошлом году подготовлено 

и обеспечено проведение 52 личных приёмов граждан руководителями администрации,  

на которых был принят 231 человек. Практически по всем имеющимся вопросам были вынесены 

положительные решения. 

В 2020 году поступило 148 благодарностей от жителей Приморского района в адрес 

руководителей и сотрудников администрации за внимательное и чуткое отношение  

к их проблемам, а также помощи в их разрешении. 



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Большое внимание уделяется информированию жителей о деятельности администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - администрация), работе подведомственных 

учреждений, а также мероприятиях, проводимых на территории района.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 особое внимание уделялось 

информированию жителей о мерах профилактики заболевания и вакцинации. Для этого 

использовались все возможные информационные ресурса администрации. 

Всего в 2020 году на городских и федеральных телеканалах вышло 103 сюжета с участием 

представителей администрации и подведомственных учреждений района, подготовлено  

и направлено в СМИ 112 пресс-релизов с новостями и анонсами о крупных мероприятиях, 

проводимых в Приморском районе. 

Жизнь современного человека невозможно представить без интернета. Администрация 

района представлена самыми популярными сайтами: 

 порталом Администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru), раздел Приморского 

района: размещено 390 информационных материалов о деятельности администрации; 

 официальным порталом администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

(rprim.spb.ru); 

 информационным порталом «Новости Приморского района Санкт-Петербурга» 

(primorsknews.ru): размещено 3100 информационных материалов, освещающих социальную, 

культурную, спортивную и другие сферы жизни района, а также материалы справочной  

и профилактической направленности; 

 социальной сетью: собственные аккаунты; аккаунты подведомственных учреждений; 

тематические сообщества, созданные жителями района (охват сообществ - более 300 тысяч 

человек).  

Дополнительно информирование жителей ведется через информационные бюллетени 

Администрации Санкт-Петербурга и издание районной газеты «Петербургский район»  

(20 номеров за 2020 год, тираж 40 тысяч экз.). 

 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

С 1 октября 2009 года в Приморском районе Санкт-Петербурга функционирует структурное 

подразделение Многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг  (далее – МФЦ Приморского района), созданное для упрощения 

процедур получения жителями государственных услуг и сокращения сроков их предоставления. 

На сегодняшний день на территории Приморского района расположено 7 секторов МФЦ.  

В 2020 году в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) работа МФЦ проводилась с учётом введённых ограничений. Приём граждан  

в секторах МФЦ осуществлялся ежедневно, без выходных, по предварительной записи.  

Для удобства граждан в МФЦ функционирует система электронной очереди, размещены 

информационные стенды. 

Посредством МФЦ Приморского района предоставляются 370 государственных 

 и муниципальных услуг. Подавляющее большинство услуг предоставляется  

по экстерриториальному принципу, таким образом, граждане могут обратиться в любое 

подразделение СПб ГКУ «МФЦ» независимо от района регистрации. 

За период январь-декабрь 2020 года в МФЦ Приморского района зарегистрировано 

512 264 обращения, из них принято 309 132 документа, оказано 28 995 консультаций. 

 
МФЦ Приморского района решает следующие задачи: 

  реализации принципа «одного окна» при предоставлении государственных услуг  

на территории Санкт-Петербурга, что  предусматривает исключение или максимально возможное 

ограничение участия граждан в процессах сбора из разных инстанций 

 и предоставления в различные инстанции документов и справок, подтверждающих права 

заявителей на получение государственных услуг, а также возможность обеспечения заявителю 

одновременного получения нескольких государственных услуг при однократном обращении; 

 сокращение затрат времени заявителей посредством организации оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 повышение комфортности получения заявителями государственных и муниципальных 

услуг. 

В 2021 году в целях повышения качества предоставления жителям района государственных 

услуг запланировано открытие 2-х новых секторов МФЦ (общей мощностью 30 окон)  

в торговых комплексах по адресам: 
 Планерная ул., д. 59 (ТК «LEOMALL»); 

 Ильюшина ул., д. 14 (ТК «Долгоозерный»). 



         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведённого в 2020 году опроса жителей города о развитии районов  

Санкт-Петербурга, 84 % населения Приморского района высоко оценили уровень комфортности 

проживания в районе. Это выводит Приморский район в лидеры и делает его одним из самых 

привлекательных для жизни.  

Жители нашего района традиционно высоко оценили работу предприятий торговли  

и общественного питания.  

Несмотря на действие коронавирусных ограничений в течение года работа общественного 

транспорта в районе также оценена положительно.  

Горожане с удовольствием проводили часы досуга в парках и зонах отдыха. Заслуженно, 

«твёрдой» четвёркой, отметили благоустройство и озеленение Приморского района. 

Целый год велась непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. На передовой оказался 

весь медицинский персонал. Рискуя здоровьем, врачи активно вели работу по диагностике  

и лечению от COVID-19. Нагрузка на врачей возросла многократно во всех поликлиниках 

района.  

Из-за переориентации системы на противовирусную борьбу плановое посещение врачей  

во время пандемии было недоступно. Это вызвало нарекания на работу поликлиник. Жители 

района негативно отреагировали на временные нововведения.  

Однако меры, предпринятые медиками, приложенный труд в борьбе с вирусом  

и приобретенный опыт по профилактике распространения коронавирусной инфекции привели  

к тому, что жители Приморского района оценили медицинское обслуживание отметкой выше, 

чем по городу в целом.  

Согласно данным СПб ГУП «Городской мониторинговый центр» от жителей нашего района 

зафиксировано наименьшее количество жалоб на проблемы сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, что свидетельствует о хорошей работе в данной отрасли. 

Заслуживает внимание и то, что впервые за весь период наблюдений (с 2008 года) доля 

жителей района, не имеющих опасений за свою безопасность и безопасность своих близких, 

превысила долю опасающихся. 

 Согласно мониторингу общественного мнения Приморский район Санкт-Петербурга  

с огромной территорией и более полумиллионом жителей является одним из самых 

благоприятных для проживания в Северной столице.  

 

 

 

 

 

 

 

 


