Общие сведения
__Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №40 комбинированного вида Центрального района
Санкт-Петербурга________________________________________________
(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: 191123, СПб, ул Чайковского, д.46/48, лит.А
Фактический адрес ОУ: 191123, СПб, ул Чайковского, д.46/48, лит.А
Руководитель ОУ: Батюшкова Дария Владимировна 272-48-23___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместители
руководителя ОУ:
Казакова Наталья Ивановна

8 921 584 10 55

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Михайлова Ирина Владимировна

8953 359 33 77

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма:
Специалист 1-ой категории отдела образования____
администрации Центрального района Санкт-Петербурга
(должность)

Денис Павлович Чагин ,___________________
(фамилия, имя, отчество)

тел. 274-23-77
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции
Инспектор ДПС

Крылов А.П______
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________314-33-30___________
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ
Воспитатель

_____ Коломак И.В._
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

______________272-48-23_________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети Начальник службы дорожного надзора СПБ ГУДП "Центр»
Стадченко Наталья Евгеньевна__________
271-67-37
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание внутри дворовой территории
1.МО « Смольнинское»_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

2. ЖКС __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _____________________78______________________
Наличие кабинета по БДД ______________________нет________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД ________________________4_________________
(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________нет____________
Наличие автобуса в ОУ _______________________нет______________
Владелец автобуса
(при наличии автобуса) _____________________нет _________________

Время пребывания в ГБДОУ:
с 7.00 по 19.00
Телефоны оперативных служб:
01- пожарная
02- полиция
03- скорая помощь
С моб. тел 112
Аварийная служба ЖКС – 274 -25 -54
Отдел ГИБДД Центрального района- 314-20-58
Участковый уполномоченный - 579-81-00

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее
часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например:
стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. Планы-схемы ГБДОУ.
План-схема района расположения ГБДОУ,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательного учреждения
с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Направление движения детей от остановок частных транспортных средств
Парковка автомобилей

Маршруты движения организованных групп детей
от ДОУ к наиболее часто посещаемым объектам
в ходе учебного процесса
(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
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Прогулочная площадка
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Направление движения транспорта
Выезд, въезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ
Движение детей на территории образовательного учреждения
Место разгрузки/погрузки
Здание налоговой инспекции
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