Правила проведения личного приема граждан отделом образования
по предварительной записи до снятия ограничительных мер
В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-9) в соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020, в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в
соответствии
с
рекомендациями
Управления
по
работе
с
обращениями
граждан
с 14 июля 2020 года отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга возобновляет прием граждан по предварительной записи.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований запись на прием в отдел
образования будет осуществляться с увеличенным интервалом обслуживания.

Запись на ближайший приемный день к начальнику и специалистам отдела
осуществляется по телефону приемной отдела 417-42-00 и 417-42-01 по
четвергам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
С целью нераспространения инфекции граждане, записанные на прием в отдел образования, будут
допускаться в здание по адресу: ул. Школьная д.29 не ранее чем за 10 минут до установленного
записью временем.
Дни и часы приема граждан отделом образования:
ФИО

Должность

Часы приема

Номер
Номер
кабинета телефона

Компетенция специалиста:

Валетова Ольга
Юрьевна

Начальник
Вторник с
отдела
15:00 до 18:00
образования

306

-

Вопросы деятельности отдела

Горячая Ольга
Васильевна

Вторник с
Заместитель 15:00 до 18:00
начальника
(первая
отдела
запись будет
образования доступна на
21.07.2020)

305А

417-42-09

Прием в первые и переводные
классы общеобразовательных
учреждений

Главный
специалист

301Б

417-42-29

Вопросы ЕГЭ, ОГЭ, семейного
обучения

Вторник с
15:00 до 18:00

301А

Вопросы функционирования
дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ); Организация и
417-42-11
контроль работы комиссии по
комплектованию ДОУ;
Организация и контроль работы
ТПМПК по ДОУ

Вторник с
Специалист
15:00
до 18:00
1-й категории

301А

417-42-30

Гречищева
Лилия
Сергеевна

Дворникова
Зоря
Всеволодовна

Суханова
Александра
Валерьевна

Главный
специалист

Вторник с
15:00 до 18:00

Вопросы функционирования
дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ).

Норчинская
Наталья
Леонидовна

Пустовалова
Юлия
Евгеньевна

Трушин
Дмитрий
Михайлович

Главный
специалист

Вторник с
15:00 до 18:00
(первая
запись будет
доступна на
28.07.2020)

Вторник с
Специалист
15:00
до 18:00
1-й категории

Главный
специалист

Вторник с
15:00 до 18:00
(первая
запись будет
доступна на
28.07.2020)

313

417-42-06

Организация обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
Контроль деятельности ТПМПК по
школам
Организация и контроль
проведения оздоровительной
кампании

305В

417-42-08
305В

Организация и контроль
нестационарного отдыха,
деятельности лагерей дневного
пребывания;
Вопросы аренды в
образовательных учреждениях;
Контроль организации
воспитательной работы в
образовательных учреждениях;
Контроль деятельности
учреждений дополнительного
образования

Обращаем Ваше внимание:
1. Запись граждан к начальнику отдела образования осуществляется только после посещения
специалиста по компетенции вопроса.
2. Рекомендуем записываться на прием законных представителей ребенка.
3. В случае невозможности посещения отдела образования записанным лицом в согласованную дату
и время убедительно просим сообщать об этом по телефону: 417-42-00, 417-42-01.
4. Подать официальное обращение можно через электронную приемную администрации
Приморского района Санкт-Петербурга через электронную Приемную на Едином портале
обращения граждан Санкт-Петербурга (https://letters.gov.spb.ru).
Конфликтная комиссия по школам до полного снятия ограничений продолжает осуществлять
прием граждан исключительно по телефонам: 417-42-31 и 417-42-05 с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до
14:00).
Подать электронное заявление в конфликтную комиссию по приему в 1ые и переводные классы, а также
узнать о результатах по итогам конфликтной комиссии можно, направив запрос на электронную почту:
konf.komissiya@gmail.com
Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений до полного снятия
ограничений продолжает осуществлять прием граждан исключительно по телефонам в часы приема
по понедельникам с 10:00 до 13:00, по вторникам с 15:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 13:00.
Округ
Номера образовательных
Ф.И.О. куратора
№ телефона
учреждений
Черная речка
Стрекаловская
8-931-326-59-85
6, 10, 11, 16, 17, 20, 31, 35,
Светлана Александровна
40, д/о 357
Савушкина, СПЧ
Колпакова
8-921-400-79-02
14, 63, 70, 74, 75, 76, 80, 88,
Ольга Васильевна
90, д/о 601, Китеж+
Оптиков СПЧ
Чудиловская
8-952-247-02-64
52, 59, 64, 68, 77, 87, 89
Любовь Сергеевна
д/о 661, д/о 655
Старая деревня
Зенченко
8-931-326-60-39
12, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
Светлана Валентиновна
д/о 596, ДДТ

Юбилейный квартал
Авиаконструкторов
Уточкина
Озеро Долгое

18, 22, 28, 30,65, 67, 69,
д/о 580, д/о 581, д/о 246, д/о
635
50, 51, 58, 60, 61, 78,
д/о 38, д/о 582
27, 49, 54, 57, 62, 66, 79
д/о 555, д/о 682
1, 4, 5, 37, 41, 42, 43, 44, 45

Комендантский
проспект
Коломяги

2, 3, 7, 8, 23, 29, 32, д/о 66

Планерная

24, 71, 72, 73

Лисий Нос-ОльгиноЮнтолово

26, д/о 438, 440

9, 15, 25, 34

Вихорева
Наталья Юрьевна

8-931-326-66-05

Вишневская
Людмила Парфеновна
Базикало
Светлана Валерьевна
Суворова
Татьяна Васильевна
Андреева
Елена Леонтьевна
Дашкова
Татьяна Николаевна
Богданова
Светлана Геннадьевна
Шербатых
Елена Анатольевна

8-931-326-60-21
8-931-326-60-12
8- 906-277-57-37
8-911-823-37-27
8-952-387-65-62
8-952-280-03-37
8-963-249-45-14

Центр консультирования родителей по вопросам предоставления государственной услуги по
комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования, осуществляет прием граждан (по предварительной записи) и звонков по телефону
242-33-04 по средам с 15:00 до 18:00 и пятницам с 10:00 до 13:00.
По указанному номеру телефона (242-33-04) можно предварительно записаться на ближайший день
приема Центра консультирования.
Обращаем Ваше внимание:
1. При посещении отдела образования необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность. На прием будут допускаться исключительно записанные лица.
2. При посещении отдела образования необходимо использовать средства индивидуальной
защиты рук и органов дыхания – перчатки/антисептик и маски , снимать которые во время
пребывания в отделе образования категорически запрещается. (Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года №121). Наличие средств индивидуальной защиты
обеспечивается гражданами самостоятельно.
3. Лицам, входящим в отдел образования, в обязательном порядке измерят температуру
бесконтактным термометром, а также предложат обработать руки дезинфицирующим
составом. В случае выявления у гражданина повышенной температуры тела, гражданин не
может быть допущен на прием. В таком случае гражданину будет предложено
перезаписаться на прием на более поздний срок.
4. Лица, не использующие средства индивидуальной защиты, а также не прошедшие этап
термометрии, в отдел образования допускаться не будут. Допущенные в отдел образования
лица, в случае установления нарушения правил использования средств индивидуальной
защиты, будут вынуждены покинуть отдел образования. За нарушение порядка
использования вышеуказанных средств индивидуальной защиты, Вы можете быть
привлечены к административной ответственности.
5. Рекомендуем не подвергать опасности здоровье детей и воздержаться от посещения отдела
образования с детьми до снятия ограничительных мер.
6. Просим воздержаться от посещения отдела образования при наличии контактов с лицами,
имеющими подтверждённый тест на COVID-19, а также в случае выявления повышенной
температуры тела и иных симптомов (кашель и т.п.), создающих угрозу распространению
инфекционных заболеваний.

