
  

Внимание! Дежурные детские сады на период 13.07.2020 по 26.07.2020 
 

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

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)» (с изменениями) дошкольные образовательные учреждения до 12 июля продолжат работу                  

в режиме дежурных групп. Наполняемость групп не превышает 12 воспитанников.  

Для посещения дежурного сада необходимо:  
1. определить удобный для посещения детский сад из числа дежурных (с вакантными местами); 

2. написать заявление о приеме ребёнка в дежурный ГБДОУ (любым доступным способом, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронные адреса ГБДОУ указаны ниже)); 

3. в первый день посещения ГБДОУ необходимо предоставить справку от участкового врача-

педиатра. 

Медицинская карта будет передана в учреждение сотрудниками детского сада, который посещает 

ребёнок на постоянной основе или дежурный сад, который ваш ребенок посещал до 29.06.2020. 

 

При комплектовании дежурных групп учитываются категории родителей (законных 

представителей), являющихся работниками предпринимателей, на деятельность которых                                    

не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением Правительства                         

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 мерах по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 
 

Дежурные сады в период с 13.07.2020 по 26.07.2020 (имеются вакансии) 
 

Прием заявлений осуществляют: 
 

ГБДОУ № 36 – Олеко Дундича ул., д 39, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou036@edu-frn.spb.ru; телефон: 776-68-74 
 

ГБДОУ № 37 – Малая Карпатская ул., д 9, корп. 2, литер А 

электронная почта: dou037@edu-frn.spb.ru; телефон: 778-27-24 
 

ГБДОУ № 44 – Загребский б-р, д 31/5, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou044@edu-frn.spb.ru; телефон: 776-06-95 
 

ГБДОУ № 47 – Малая Балканская ул., д 42, корп. 2, литер А; 

(отсутствуют вакансии в группе от 1г.6 мес. до 3-х лет) 
электронная почта: dou047@edu-frn.spb.ru; телефон: 771-74-51 
 

ГБДОУ № 48 – Олеко Дундича ул., д 35, корп. 2; 

электронная почта: dou048@edu-frn.spb.ru; телефон: 366-62-24 
 

ГБДОУ № 50 – Будапештская ул., д 86, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou050@edu-frn.spb.ru; телефон: 701-38-54 
 

ГБДОУ № 54 – Славы пр-кт, д 14, литер А; 

электронная почта: dou054@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-78-48 
 

ГБДОУ № 55 – Славы пр-кт, д 19, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou055@edu-frn.spb.ru; телефон: 773-55-24 
 

ГБДОУ № 57 – Будапештская ул., дом 29, корпус 2, литер А 

электронная почта: dou057@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-87-43 
 

ГБДОУ № 58 – Славы пр-кт, д 12, корп. 3, литер А; 

электронная почта: dou058@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-87-00 
 

ГБДОУ № 59 – Славы пр-кт., д 23, корп. 3, литер А 

электронная почта: dou059@edu-frn.spb.ru; телефон: 773-68-68 
 

ГБДОУ № 62 – пр. Славы, д 52, корп.4, строение 1; 

электронная почта: dou062@edu-frn.spb.ru;  
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ГБДОУ № 67 – Будапештская ул., д 40, корп. 3, литер А 

электронная почта: dou067@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-77-07 
 

ГБДОУ № 71 – Турку ул., д 21, корп. 1, литер А; 

электронная почта: dou071@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-23-87 
 

ГБДОУ № 74 – Бухарестская ул., д 27, корп. 4, литер А 

электронная почта: dou074@edu-frn.spb.ru; телефон: 705-38-37 
 

ГБДОУ № 78 - Бухарестская ул., д 51, литер. А; 

(отсутствуют вакансии в группе от 1г.6 мес. до 3-х лет) 
электронная почта: dou078@edu-frn.spb.ru; телефон: 773-99-06 
 

ГБДОУ № 81 – Будапештская ул., д 23, корп. 3, литер А; 

электронная почта: dou081@edu-frn.spb.ru; телефон: 774-35-10 
 

ГБДОУ № 82 – Турку ул., д. 2, корпус 2, литер А 

(отсутствуют вакансии в группе от 1г.6 мес. до 3-х лет) 
электронная почта: dou82@edu-frn.spb.ru; телефон: 410-92-80; 774-81-50 
 

ГБДОУ № 86 – Бухарестская ул., д 67, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou086@edu-frn.spb.ru; телефон: 772-85-27 
 

ГБДОУ № 87 – Софийская ул. д 35, корп. 7, литер А; 

электронная почта: dou087@edu-frn.spb.ru; телефон: 269-71-79 
 

ГБДОУ № 88 – Димитрова ул., д 9, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou088@edu-frn.spb.ru; телефон: 772-50-47 
 

ГБДОУ № 92 - Белградская ул., д 6, корп. 6, литер А;  

электронная почта: dou092@edu-frn.spb.ru; телефон: 774-76-43 
 

ГБДОУ № 94 –Димитрова ул., дом № 14, корпус 1, литер А 

электронная почта: dou094@edu-frn.spb.ru; телефон: 361-48-11 
 

ГБДОУ № 99 – Купчинская ул, д 25, корп 2, литер А; 

(отсутствуют вакансии в группе от 1г.6 мес. до 3-х лет) 
электронная почта: dou099@edu-frn.spb.ru; телефон: 771-71-98 
 

ГБДОУ № 109 – Дунайский пр-кт., д 33, корп. 3, литер А; 

электронная почта: dou109@edu-frn.spb.ru; телефон: 776-26-37 
 

ГБДОУ № 112 – Дунайский пр., д 35, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou112@edu-frn.spb.ru; телефон: 771-79-18 
 

ГБДОУ № 117 – Бухарестская ул., д 68, корп. 3, литер А; 

электронная почта: dou117@edu-frn.spb.ru; телефон: 268-91-72 
 

ГБДОУ № 118 – Будапештская ул., д 98, корп. 4, литер А; 

электронная почта: dou118@edu-frn.spb.ru; телефон: 778-32-49 
 

ОДО № 367 – Дунайский пр-кт, д 43, литер А; 

электронная почта: dou367@edu-frn.spb.ru; телефон: 778-82-42 
 

Прием заявлений приостановлен, в связи с отсутствием вакантных мест: 
ГБДОУ № 8 – Волковский пр-кт, д 20, корп. 2, литер А 

электронная почта: dou008@edu-frn.spb.ru; телефон: 490-53-17, 766-25-01 
 

ГБДОУ № 17 – Боровая ул, д 86, литер А; 

электронная почта: dou017@edu-frn.spb.ru; телефон: 766-25-01 

ГБДОУ № 38 – Дунайский пр-кт, д 58, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou038@edu-frn.spb.ru; телефон: 706-86-41 
 

ГБДОУ № 40 – Ярослава Гашека ул., д 26, корп. 2, литер А 

электронная почта: dou040@edu-frn.spb.ru; телефон: 708-23-39 
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ГБДОУ № 42 – Димитрова ул., д 29, корп. 3, литер А;  

электронная почта: dou042@edu-frn.spb.ru; телефон: 772-56-72, 453-93-32 
 

ГБДОУ № 49 (группы с круглосуточным режимом пребывания) 

Загребский б-р., д 17, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou049@edu-frn.spb.ru; телефон: 773-69-23 
 

ГАДОУ № 53 – Славы пр-кт., д 6, корп. 1, литер А 

электронная почта: dou053@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-74-24 
 

ГБДОУ № 60 – проспект Славы, дом 46, корпус 2, литер А 

электронная почта: dou060@edu-frn.spb.ru; телефон: 360-04-14 
 

ГБДОУ № 75 – Славы пр., д 62, литер А 

электронная почта: dou075@edu-frn.spb.ru; телефон: 269-19-01 
 

ГБДОУ № 77 – Турку ул., д 22, корп. 6, литер А 

электронная почта: dou077@edu-frn.spb.ru; телефон: 268-44-98 
 

ГБДОУ № 80 – Белы Куна ул., дом 9, корпус 2, литер А 

электронная почта: dou080@edu-frn.spb.ru; телефон: 269-89-21 
 

ГБДОУ № 83 – Белы Куна ул., д 20, корп. 4, литер А 

электронная почта: dou83@edu-frn.spb.ru; телефон: 269-81-66 

 

ГБДОУ № 90 - Купчинская ул., д 11, корп. 3; 

электронная почта: dou090@edu-frn.spb.ru; телефон: 772-52-76 
 

ГБДОУ № 91 – Санкт-Петербург г, Будапештская ул., д 12, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou091@edu-frn.spb.ru; телефон: 705-47-09 
 

ГБДОУ № 102 – Ярослава Гашека ул., д 13, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou102@edu-frn.spb.ru; телефон: 771-33-78 
 

ГБДОУ № 103 – Купчинская ул., д 14, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou103@edu-frn.spb.ru; телефон: 366-51-81 
 

ГБДОУ № 104 - Загребский б-р., д 7, корп. 2, литер; 

электронная почта: dou104@edu-frn.spb.ru; телефон: 772-30-17 
 

ГБДОУ № 120 – Будапештская ул., д 101, корп. 2, литер А; 

электронная почта: dou120@edu-frn.spb.ru; телефон: 778-75-56 
 

ОДО № 296 – Турку ул., д 28, корп. 4, литер А; 

электронная почта: dou296@edu-frn.spb.ru ; телефон: 417-32-00 
 

ОДО № 299 – Белградская ул., д 22, корп. 3, литер А; 

электронная почта: dou299@edu-frn.spb.ru; телефон: 774-28-16, 360-74-04 
 
 

Горячая линия администрации Фрунзенского района:  

269-18-16; 417-36-58; 417-36-59 

Адреса электронный почты: secretaryrono@tufruns.gov.spb.ru; bilibina@tufruns.gov.spb.ru 
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