Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: Санкт-Петербург, 198328, ул. Маршала Захарова, д.18,
корпус 3, литер А
Фактический адрес ОУ: Санкт-Петербург, 198328, ул. Маршала Захарова, д.18,
корпус 3, литер А
Заведующий:

Колодько Марина Викторовна

(812)573-97-43

(фамилия, имя, отчество)

Заместители
заведующего ОУ:

Маликова Лариса Александровна

(телефон)

(812)573-97-44

(фамилия, имя, отчество)

Григорян Олеся Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(960)245-91-49
(телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма:
специалист 1-й категории сектора ОУ Отдела образования администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга:
Суровенкова Людмила Леонидовна
(812) 576-13-17
Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции: Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции
Гончарова Юлия Владимировна
(812)573-54-85
Ответственный за организацию работы
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ: заместитель заведующего по образовательной работе
Григорян Олеся Владимировна
8(960)245-91-49
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание уличной
дорожной сети
СПб ГУДП «Путь» __тел. (812)252-26-91______
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории
Мурова Светлана Владимировна т. (812)745-46-44
Количество: 351 воспитанников
Наличие кабинета по БДД:

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД:
в группах дошкольного возраста № 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:
Наличие автобуса в ОУ:

нет
нет

Время занятий в ОУ:
Пребывание детей в ДОУ: с ____07.00__ по ______19.00______
Занятия: 1 раз в месяц
Индивидуальная работа с детьми: ежедневно
ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:













Телефон спасения — 01______________________________________________________
служба пожарной охраны - 01 (9-01);_________________________________________
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях- 01 (9-01);______________________
служба спасения – 112______________________________________________________
служба милиции- 02 (9-02);_________________________________________________
служба скорой медицинской помощи- 03 (9-03);________________________________
Региональная Служба Спасения___________________________________________
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45,
_________________________________________________________________545-35-18
МЧС - 112 - единый номер службы спасения для звонков с сотовых) телефонов в
экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с
заблокированной клавиатурой телефона)_______________________________________
http://www.78.gibdd.ru — сайт Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт – Петербургу
и Ленинградской области_____________________________________________________
Дежурная часть Красносельского района: (812) 573-55-63______________________
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дежурная часть: (812) 234-90-21, (812) 234-26-46 _______________________________
Телефон доверия: (812) 573-21-81____________________________________________
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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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

движение детей из
образовательного

- Жилая застройка

учреждения
Движение городского
транспорта

- Тротуар

- Проезжая часть

5

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки
На
схеме
указывается
примерная
траектория
движения
транспортного средства на территории ОУ, в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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Маршрут движения детей в библиотечно-информационный центр
«Интеллект»

Движение детей, воспитателя и сопровождающих
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