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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд 02512218

24.05; до № ИР-Р

  

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по образованию от 29.04.2020

№1033-р

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой

коронавирусной инфекции (СОУТО-2019)» внести в распоряжение Комитета по образованию

от 29.04.2020 № 1033-р «Об организации деятельности образовательных учреждений

Санкт-Петербурга»(далее — распоряжение) следующие изменения:

1. В пункте 1 распоряжения слова «с 29.04.2020 по 22.05.2020» заменить словами

«по 31.05.2020».
2. В пунктах 2, 5 распоряжения слова «до 12.05.2020» заменить словами

«по 31.05.2020».

3. Пункт6.1 распоряжения изложитьв следующей редакции:

«6.1. Организовать в отдельных государственных образовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы дошкольного образования, указанных
в приложении | к настоящему распоряжению, группы воспитанников с наполняемостью
не более 12 человек в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 для детей граждан, являющихся
работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых
не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУПШ-2019)», в соответствии

с Порядком».

4. Приложение | распоряжения изложить в редакции согласно приложению 1

к настоящемураспоряжению.
5. Приложение 2 распоряжения изложить в редакции согласно приложению 2

к настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева

т—
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Приложение1
к распоряжению Комитета по образованию

отйй 05}00 № (ОР-р

Перечень отдельных государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Полное наименование ГБДОУ но уставу Адрес с индексом

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 190008, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 1 Адмиралтейского района| Канонерская ул,д.6-8-10
Санкт-Петербурга

2). Государственное бюджетное дошкольное образовательное 190068, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12| ул. Большая Подьяческая,

с приоритетным осуществлением деятельности д.9
по  художественно-эстетическому развитию детей
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 190068, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад комбинированного вида № 27 Реки Фонтанкинаб,д. 119

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196084, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 Московский проспект,д. 73
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга
5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 190005, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад компенсирующего вида № 118 Измайловскийпр., д. 18

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 190103, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 115 Адмиралтейского района Красноармейская 3-я ул, д.
Санкт-Петербурга 17/20

7. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 190013, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 154 общеразвивающего вида наб. Обводного канала, д.

с приоритетным осуществлением деятельности 125, лит А
по физическому развитию детей Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга
8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 199106, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 34 Василеостровского района 23 линия, д. 22-24, литера
Санкт-Петербурга. А.

9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 199226, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 44 Василеостровского района улица Наличная, д. 32,к.З3,
Санкт-Петербурга. литера А.

10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194292, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 1 комбинировапного вида| ул. Руднева,д. 27, корпус 3
Выборгского района Санкт-Петербурга

11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194017, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида| ул. Калязинская,д.6
с приоритетным осуществлением деятельности
по  художественно-эстетическому развитию детей
Выборгского района Санкт-Петербурга

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194362, Санкт-Петербург, учреждение детский сад № 6 комбинированного вида

Выборгского района Санкт-Петербурга  п. Парголово, Осиновая
Роща, Юкковское шоссе,

д. 10, корпус 2
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13. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194358, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 9 Выборгского района| п. Парголово, ул. Николая
Санкт-Петербурга Рубцова, д. 12, корпус 2,

строение1

14. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194352, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 43 компенсирующего вида Придорожная аллея, д. 9,
Выборгского района Санкт-Петербурга корпус 2

15. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194356, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 65 комбинированного вида ул. Есенина,д. 26, корпус 3

Выборгского района Санкт-Петербурга
16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 194223, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 112 комбинированного вида| ул. Орбели,д. 14
Выборгского района Санкт-Петербурга

17. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194295, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 117 комбинированного вида пр. Художников, д. 22,

Выборгского района Санкт-Петербурга корпуе 3

18. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 194355, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад №121 комбинированного вида ул. Жени ЕРгоровой, д. 5,

Выборгского района Санкт-Петербурга корпус 2

19. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 194356, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 131 комбинированного вида пр. Энгельса,д. 130, корп.2

Выборгского района Санкт-Петербурга

20. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 195221, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 20 комбинированного вида пр. Металлистов, д. 63,

Калининского района Санкт-Петербурга корп.2, литер А

21. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 195220, Санкт-Петербург,

унреждение детский сад № 22 Калининского района ул. Гжатская, д. 22, корп.3,

Санкт-Петербурга + литер А;

22. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 195267, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 90 общеразвивающего вида пр. Просвещения, д. 84,
с приоритетным осуществлением деятельности кори.2, лит. А
по познавательно-речевому развитию детей Калининского

района Санкт-Петербурга

23. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 198188, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида ул. Васи Алексеева,д.5

с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Кировского
района Санкт-Петербурга

24. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 198215, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 25 Кировского района Дачный пр., д. 14, корп.2

Санкт-Петербурга

25. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 198261, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 37 Кировского района| пр. Ветеранов,д. 95, кори.2

Санкт-Петербурга

26. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 198303, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 54 комбинированного вида пр. Маршала Жукова, д.34,

Кировского района Санкт-Петербурга корп.2

27. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 198096, Санкт-Петербург, учреждение детский сад № 72 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию детей Кировского района Санкт-
Петербурга  ул. Автовская,д. 10
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28. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196657, Санкт-Петербург,
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 2 Колпино, Заводской пр.,
Колпинского района Санкт-Петербурга д.46, лит.А

29. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196641, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида| п. Металлострой, ул.

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого Школьная, д.5а, лит.А
развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга

30. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196657, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Колпино, ул. Пролетарская,
Колпинского района Санкт-Петербурга д.135, лит.А

31. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196650, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Колпино, пр. Ленина, д.62а,

Колпинского района Санкт-Петербурга лит.А

32. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 196650, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 34 компенсирующего вида Колпино, пр. Ленина, д.77,

Колпинского района Санкт-Петербурга лит.А

33. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195213, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 15 Красногвардейского района| пр. Заневский,д.41

Санкт-Петербурга

34. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195027, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 21 общеразвивающего вида пр. Среднеохтинский, д.5,
с приоритетным осуществлением деятельности кор.2
по физическому развитию детей Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

35. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195067, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 24 Красногвардейского района| ул. Бестужевская,д. 37

Санкт-Петербурга

36. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195279, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 25 комбинированного вида ул. Передовиков, д. 29,

Красногвардейского района Санкт-Петербурга кор.3

37. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195299, Санкт-Метербург,

учреждение детский сад № 35 Красногвардейского района ул. Корнея Чуковского,

Санкт-Петербурга д.10, к.2

38. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195279, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 83 комбинированного вида пр.Ударников, д.27 ‚ кор.3

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

39. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 195030, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 86 комбинированного вида| пр.Наставников,д.41,к.2

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

40. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 198264, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 7 комбинированного вида ул.Летчика Пилютова,

Красносельского района Санкт-Петербурга д. 42, литер А

41. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 198329, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 10 комбинированного вида ул. Партизана Германа,

Красносельского района Санкт-Петербурга д. 21, корпус2, литер А

42. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 198320, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Красное Село,

Красносельского района Санкт-Петербурга ул. Гвардейская,д.19, корп.

2, литер А

43. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 198320, Санкт-Петербург,

учреждение центр развития ребенка - детский сад №48 Красное Село, Красносельского района Санкт-Петербурга  Кингисеппское ш., д. 12,

корп.2, литера А
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44. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 50
Красносельского района Санкт-Петербурга

198330, Санкт-Петербург,

Петергофское ш., д. 1, корп.
3, литер А
 

45. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 84 Красносельского района

Санкт-Петербурга

198328, Санкт-Петербург,

Ленинский пр., д. 53,

корпус 2
 

46. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

197760, Санкт-Петербург,
Кронштадт, ул. Флотская,

д. 10А
 

47. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 17 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

197760,Санкт-Петербург,
Кронитадт, пр.Ленина,д.3

 

48. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 18 комбинированного вида

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

197761, г. Санкт-Петербург,
Кронштадт, Кронштадтское
шоссе, д. 34, корпус 2
 

49. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13 комбинированного вида

Курортного района Санкт-Петербурга

197706, Санкт-Петербург,
Сестрорецк, ул. Токарева,

д.11
 

50. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 24 комбинированного вида
Курортного района Санкт-Петербурга

197706, Санкт-Петербург,
Сестрорецк, ул.
Володарского,д. 44
 

51. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27 комбинированного вида

Курортного района Санкт-Петербурга

197706, Санкт-Петербург,

Сестрорецк, Приморское
шоссе, д. 332
 

52. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 29 комбинированного вида

Курортного района Санкт-Петербурга

197758, Санкт-Петербург,
п. Песочный, ул. Речная,

д. 14
 

53. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 30 комбинированного вида

Курортного района Санкт-Петербурга

197720, Санкт-Петербург,
Зеленогорск, ул.

Комсомольская,д. 4
 

54. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №23 комбинированного вида

Московского района Санкт-Петербурга

196240, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе д.13,

корп.3
 

55. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно речевому развитию детей Московского
района Санкт-Петербурга

196233, Санкт-Петербург,

Витебский проспект, д. 79,

корп.2

 

56. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 428 Московского района

Санкт-Петербурга

196247, Санкт-Петербург,
Бассейная ул., д.9

 

5 Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 98 Московского района

Санкт-Петербурга

196128, Санкт-Петербург,
Новоизмайловскийпр., д. 7,

литер А
 

58. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 355 Московского района

Санкт-Петербурга

196066,Санкт-Петербург,
Алтайская ул., д.2

 

59.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 18 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга  196211, Санкт-Петербург,

пр. Юрия Гагарина, д.24,

корп.4
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60. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 193168, Санкт-Петербург,
учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида ул. Антонова-Овсеенко, д.
с приоритетным осуществлением деятельности| 5, кори.4, лит. А
по физическому развитию детей Невского района

Санкт-Петербурга
61. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 192148, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 17 Невского района ул. Седова, д. 46, корп.2,

Санкт-Петербурга литер А
192029, Санкт-Петербург,

ул. Ткачей, д.26, литер А;

192148, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 39

62. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 193231, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 28 Невского района ул. Подвойского, д. 29,

Санкт-Петербурга корп. 2
193231, Санкт-Петербург,

ул. Подвойского, д. 35,

корп.2

63. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 192171, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 30 Невского района| ул. Седова,д. 78, Лит. А

Санкт-Петербурга
64. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 193318, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 43 комбинированного вида ул. Ворошилова,д. 3, корп.

Невского района Санкт-Петербурга 3, литер А;
193318, Санкт-Петербург,

пр. Пятилеток, д. 17, корп.

5, литер Б

65. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 192174, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 69 Невского района Ново-Александровская ул.,

Санкт-Петербурга д. 28, литер А;

192174, Санкт-Петербург,

пр. Александровской

Фермы, д. 8, корпус 2,

строение1

66. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 193315, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 86 общеразвивающего вида ул. Народная,д. 38, литер Т

с приоритетным осуществлением деятельности 193315, Санкт-Петербург,

но физическому развитию детей Невского района| ул. Новоселов, д. 53, литер

Санкт-Петербурга С

67. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 193149, Санкт-Петербург,

учреждение детский сад № 92 комбинированного вида Октябрьская наб., д. 122,

Невского района Санкт-Петербурга корп.6, литер А;
193149, Санкт-Петербург,
Русановская ул., дом 16

68. Государственное бюджетное дошкольное образовательное| 193230, Санкт-Петербург, учреждение детский сад № 110 Невского района

Санкт-Петербурга  ул. Крыленко,д. 7, кори.3,
литер А
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69. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение центр развития ребёнка — детский сад №115
Невского района Санкт-Петербурга

193312, Санкт-Нетербург,

Товарищеский пр., д. 6,
корп.2, литер А;

193312 Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай,д. 33, корпус

2;
193231, Санкт-Нетербург,
ул. Коллонтай,д. 27, корпус

2
 

70. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка — детский сад №125

Невского района Санкт-Петербурга

192177, Санкт-Петербург,
Караваевская ул., д. 2, корп.
2, литер А
 

71. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 133 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга

192174, Санкт-Петербург,

бульвар Красных Зорь,
д. 22, литер А
 

72. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 137 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Невского
района Санкт-Петербурга

192131, Санкт-Петербург,
ул. Седова,д. 96, литер А

 

73. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38 комбинированного вида

Петроградского района Санкт-Петербурга

197198, Санкт-Петербург,
Татарский пер., д.8, лит. А

 

74. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 69 Петроградского района

Санкт-Петербурга

197110,Санкт-Петербург,
Левашовскийпр., д. 16, лит

А
 

75. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 78 Петроградского района
Санкт-Петербурга

197227, Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина,д.5, лит. Д

 

76. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 89 Петроградского района

Санкт-Петербурга

197198.
ул. Лизы

д. 13/15, лит. А

Санкт-Петербург,

Чайкиной,

 

77. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 96 комбинированного вида
Петроградского района Санкт-Петербурга

197110, Санкт-Петербург,

Петровский пр., д. 12, лит.
А
 

78. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 7 компенсирующего вида
Петродворпового района Санкт-Петербурга

198516, Санкт-Петербург,
Петергоф, улица Разводная,

дом 5/1, литера А 4
 

79. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 32 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

198412, Санкт-Петербург,
Ломоносов, ул. Красного
Флота, д.26, лит А.
 

80. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

198504, Санкт-Петербург,
Петергоф, улица
Ботаническая, д. 3, корпус

1, литера А
 

81. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 Приморского района

Санкт-Петербурга

197348, Санкт-Петербург,
Серебрисныйб-р,д.6, к. 2,

литера А
 

82. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

197373, Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 17, к. 2,

литера А
  83.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 40 Приморского района
Санкт-Петербурга  197374, Санкт-Петербург.

ул. Школьная,д. 74, литера

А
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84. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 44 Приморского района
Санкт-Петербурга

197349, Санкт-Петербург,
пр. Королева, д. 27,к. 3,

литера А
 

85. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 49 комбиниротванного вида

Приморского района Санкт-Петербурга

197349, Санкт-Петербург,

ул. Маршала Новикова,
д.2, к.2, литера А
 

86, Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 57 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

197371, Санкт-Петербург,
пр. Королева, д. 42, к. 2,

литера А.
 

87. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 67 Приморского района

Санкт-Петербурга

197373,
Шуваловский пр.,

к. 1, литера А

Санкт-Петербург,

д. 61,

 

88. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 68 Приморского района
Санкт-Петербурга

197345. Санкт-Петербург,

ул. Мебельная,д.23, литера

А
 

89. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 77 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга

197372, Санкт-Петербург,
Богатырскийпр., д.60,к.5,

литера А
 

90. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 10 Пушкинского района

Санкт-Петербурга

196602, Санкт-Петербург,

Пушкин, ул.Малиновская,
дом11, корпус 3
 

91. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 18 комбинированного вида

Пушкинского района Санкт-Петербурга

196607, Санкт-Петербург,
Пушкин, Ленинградская

ул., д.176, литера А
 

92. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 20 комбинированного вида
Пушкинскогорайона Санкт-Петербурга

196620, Санкт-Петербург,
Павловск, улица Васенко,

дом 1/2, литера А
 

93. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 31 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

196605, Санкт-Петербург,
Пушкин, Петербургское

шоссе, д.5а, литер А
 

94. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38 Пушкинского района

Санкт-Петербурга

196626, Санкт-Петербург,
п. Шушары, Вишерская
улица, дом 3, корпус!
 

95. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 39 комбинированного вида

Пушкинского района Санкт-Петербурга

196626, Санкт-Петербург,

п. Шушары, Первомайская

_ул., д.7, литер А
 

96. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 43 Пушкинского района

Санкт-Петербурга

196634, Санкт-Петербург,
поселок Шушары,

Славянка, Колпинское
шоссе, д.34, корп.4, литера
А
 

97. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 35 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192289, Санкт-Петербург,
ул. Малая Карпатская,д. 23
корп.2, литера А
 

98. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 42 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением познавательно-речевой
деятельности Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

192288, Санкт-Петербург,
ул. Димитрова, д.29, к.3,
литера. А.

  99.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 43 комбинированного вида

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, л. 35, корп.2., литер А
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100. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 45 общеразвивающего вида
с деятельностью по познавательно-речевому развитию

детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д. 41,
литера А

 

101. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №57 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

192212, Санкт-Петербург,
улица Будапештская, д. 29,

корпус2, литер А.

 

102. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 60 комбинированного вида

Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Гнездынко"

192241,
проспект Славы, д.

корпус 2, литер А

Санкт-Петербург,
46,

 

103. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 63 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

192071, Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д 37 корп.
2, литер А
 

194. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 70 комбинированного вида

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192102,
Волковский пр., д.

литер А

Санкт-Петербург,
134,

 

195. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 73 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192238, Санкт-Петербург,
Бухарестская улица, д. 72,

корпус 3, литера А
 

106. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 78 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербург

192286, Санкт-Петербург,
Бухарестская ул. д. 51,

литер А
 

107. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 80 Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

192238, Санкт-Петербург,
улица Белы Куна, д. 9,

корпус 2, литер А
 

108. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 82 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192242, Санкт-Петербург,

улица Турку,д. 2, корпус 2,
литер А
 

109. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 94 комбинированного вида

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192239,
ул. Димитрова, д.

корпус 1, литер А

Санкт-Петербург,
14,

 

110. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 106 комбинированного вида

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192281, Санкт-Петербург,

улица Малая Балканская,
д. 16, корпус 2, литера А
 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 111
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192236, Санкт-Петербург,
Софийская улица, д. 20,

корпус 2, литера А
 

112. Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 71 Центрального района

Санкт-Петербурга

191015, Санкт-Петербург,
ул. 9-я Советская,д.4-6.

  113.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 58 комбинированного вида

Центрального района Санкт-Петербурга  191167, Санкт-Петербург,
ул. Конная,д. 32  
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Приложение 2

к распоряжению Комитета по образованию
отр.0Ибир№ ТРУ

Порядок посещения воспитанникамигосударственных образовательных учреждений,

реализующих образовательную программу дошкольного образования,

находящихся в ведении адмипистраций районов Санкт-Петербурга

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок (далее — Порядок) устанавливает общие требования

к организации функционирования групп © наполняемостью не более 12 человек по заявлению

родителей (законных представителей) (далее — дежурные группы).

1.2. Дежурная грунпа формируется для детей граждан, являющихся работниками

организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых

не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением Правительства

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

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУПГО-2019)».

2. Порядок посещения дежурной группы.

2.1. Дежурная группа открывается на основании распорядительного акта руководителя

государственного образовательного учреждения, реализующего образовательную программу

дошкольного образования (далее — учреждение дошкольного образования), в соответствии

с требованиями действующего законодательства.

2.2. Списки воспитанников, зачисленных в дежурную группу, утверждаются

руководителем учреждения дошкольного образования.

2.3. Зачисление в дежурную группу учреждения дошкольного образования, находящегося

в ведении администрации района Санкт-Петербурга, производится на основании заявления

родителей (законных представителей), являющихся работниками организаций

и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты

и ограничения, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 13.03.2020

№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой

коронавирусной инфекции (СОУПШ-2019)», и документа с места работы вышеуказанных

родителей (законных представителей).

Заявление родителей (законных представителей) может быть подано любым доступным

способом, в том числе с использованием информационно-телекоммупикационной сети

«Интернет».

2.4. Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил

пожарной и антитеррористической безопасности. |

2.5. Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу, предусмотрено

свободное посещение.
2.6. Учреждение дошкольного образования, работники дежурной группы несут

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения дежурной группы.

2.7. Наполняемость дежурной группыне должна превышать 12 человек.

2.8. Образовательный и воспитательный процессы, присмотр и уход за детьми

в дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня, основной образовательной

программой дошкольного образования учреждения дошкольного образования, действующими

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,с учетом возраста воспитанников.

 


