
                                         

О создании образовательной организации «Детский сад № 2 ОАО «РЖД» 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 702-р от 16.02.2004 года было создано 

негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 ОАО 

«РЖД». Решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол № 1 от 26 января 2004 

года) детский сад вошел в уставной капитал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», как негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 ОАО «РЖД». 

Государственную регистрацию НКО и постановку на учет в государственном 

налоговом органе Детский сад № 2 ОАО «РЖД» получил 05 июля 2004 года по адресу 

Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 35 А. 

 

                                  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

На основании архивных данных проектно-инвентаризационного бюро 

Калининского района, строение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Комсомола, дом 35а – 1935 года постройки. Сведения об организациях, 

размещающихся в здании по указанному адресу в период времени с 1935 года по 

февраль 1944 года – отсутствуют, утеряны во время ВОВ. 

В соответствии с приказом начальника Октябрьской железной дороги № 648 от 

13.02.1944 года и приказом ВСА № 42 от 08.03.1944 года, на улице Комсомола дом 35а, 

рядом с Финляндским вокзалом, были открыты детские ясли № 21 на 80 мест.  

В 1959 году детские ясли № 21 были переименованы в детские ясли № 7 

Октябрьской железной дороги. 

Приказом начальника отдела учебных заведений Октябрьской железной дороги № 

525 от 07.06.1961 года детские ясли № 7 переименованы в детские ясли № 18. 

В 1978 году детские ясли № 18 переименованы в ясли-сад № 60 приказом 

начальника отдела учебных заведений № 85 от 19.09.1978 года. 

Приказом начальника отдела учебных заведений № 170 от 17 октября на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года 

№ 677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» ясли-сад № 60 переименован в детский сад с сохранением предыдущего 

номера. 

В сентябре 2001 года детский сад сменил свой статус «Государственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 Октябрьской железной 

дороги МПС РФ» на 3 группы, из них – одна группа раннего возраста. В феврале 2004 

года образовательные учреждения Министерства Путей Сообщения перестали 

существовать, а на смену им организовались  образовательные учреждения ОАО 

«РЖД»: 

 Распоряжением ОАО «РЖД» № 702-р от 16.02.2004 года одновременно со 

многими дошкольными учреждениями в Российской Федерации было создано и 

негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 ОАО 

«РЖД». Решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол № 1 от 26 января 2004 

года) детский сад вошел в уставной капитал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», как негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 ОАО «РЖД» 



С 2007 по 2010 год в детском саду проведена реконструкция с пристройкой 

спортивного комплекса (бассейн, физкультурный зал, инфракрасная сауна). 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

ОАО «РЖД» после реконструкции было открыто 01.12.2010 году приказом заместителя 

начальника дороги по кадрам и социальным вопросам от 09.11.2010 № 91/НЗ. 

На основании распоряжения ОАО «РЖД» № 647р от 14.03.2014 года 

негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» переименовано в 

частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

 


