
отдела образования
администрации

Ф(r\ -"а /-<ýr-a\ /чt

кý,)

СОГJIАСОВАНО
начальник

СОГЛАСОВАНО
Главный
ин
дорожно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
ГБДОУ детский сад ]ф 47
Московского района

ныи
пасности

Ŷ
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оБщиЕ свЕдвниrt
_ГQgшзрgтвенное бюджетное дошкольное образовательное у.{реждение

детский сад jYq47 Московского района Санкт-Петербурга

КDаткое наименование {ОУ
,.or.lacHo Уставу)

ГБДОУ детский сад J\Ъ 47 Московского района СПб

НJрlr:лlческий адрес ЩОУ 19б158. СПб СрелнерогатскаJI ул., 13, кор 3. Строение 1

Фактлtческий адрес ЩОУ 19б158. СПб Среднерогатскаl{ ул., 13, кор 3. Строение
1.

e-mail (адрес эл. почты) ds47mr@mail.ru

саirт lОУ

Рrково.]итель ЩОУ лохова Наталия
635-09-36

станиславовна

Заrлеститель руководителя по УР
ьш УВР

з:_rtестlттель руководителя по Вр Ковалик Евгения Владимировна
бз5-09-зб

З эrtестlтте-ць руководителя по АХЧ Кадирова Ольга Анатольевна
635-09-36

С пециа,rист отдела образования,
к\ рI{р},тоrций вопросы
профилактики !ЩТТ

Казакова Елизавета Александровна,
ведущий специirлист отдела образования
администрации Московского района С-Петербурга
тел : . ( 8 1 2) 57 6 -89 -9 5, kazakov a@tumo s. gov. spb.ru

С--ir,;кба пропаганды БЩЩ
ОГИБДД УМВД России
по \4осковскому району
С-Петербурга

Кокоулина Елена Николаевна,
ст. инспектор по пропаганде БДД, капитан полиции
Кадырова Эльза Рустемовна,
инспектор rто пропаганде БДД, кalпитalн полиции
propagand аOЗ 9 _9 8 @mail. ru

Реt"tонный опорный центр по
11ез опасности дорожного движения
Безопасный старт> ГБУ ДО

ЦJЮТТ N4осковского района СПб

Щетникова Татьяна Сергеевна,
заведующий РОЩ БДД <Безопасный старт)),
Большакова Анна Вячеславовна, методист
тел. (812) 246-29-78,
bdd-mo sk-spb(Eyandex.ru

методист

l_,t _ветственный за организацию
:збL]ты по профилактике ДДТТ

: JO\-

Жуковская Светлана Михайловна
89l 125249з8
gtrafa777 @yandex.ru

С : ецltатист !ОУ, отвечающиiт за
.,:, :lросы охраны труда

Кадирова О;rьга Анатольевна
Зам. директора по АХЧ
бз5-09-36

i],ешltа-тист ЩоУ. отвечающий Жуковская С BeT_taHa N4ихайловна



,_ -::-:_ j_{\ t]рГаниЗоВанных
- - _-__,1

ВоспитатеJь. Ответственный по профилактике Щ!ТТ в

доу 635-09-3б

l

Кошчество |руrrп и
н)сIIIIтанников Всего:381

1 младшая грутпа;24
1 младшая грlтlпа:25
1 младшая rруrтrп:27
1 младшая группа: 26
2 младшая группа : 28
2 младшая грlтlпа: 28
2 младшая группа: 28
2 младlлая группа: 27
Средняя грlтlпа: 28
Средняя группа :28
Средняя группа: 28
Старшая группа: 25
Старшая группа:21
Старшая группа : 18

Подготовительнitя к школе
Подготовительная к школе

груrпа:22
группа:17

:.;:ltсание занятиЙ В !ОУ Совместная деятельность :

с 9.00 по 10.З0
Внеурочные занятия:
с 16.30 по 17.00

I:.;tчltе стендов по БЩЩ
Да (в вестибюле 2 этажа здания в ЩОУ)

_-:-.__,iчllе \ голков по Б!Щ
: _._111L1 \ 16

_ . .;: -;ie c\eMbi безопасных
:] ]\тов к образовательному
- ];-:-.ЗНIlЮ

Да.В каждой группе на стендах.
В вестибюле 2 этажаздания ДОУ

,--_ l .,.1.ie кабинета по БДД нет
нет

lIелшще rtобиrrьного автогородка
DБл

нет

, ' ,: -.:- Paf I1О\'З-Iа есть

-_' .,l-;l- звтобr,са в ДОУ нет

irдЕще автоц)анспорта (кроме
побlсов) в flОУ

нет



СписокэксплУатирУюЩшхоргани-ЗацийУличНо.Дорожпойсети
Московского роЙо"ч Санкт-Петербурга

1. спб гку кщирекция IIо организации дорожЕого движения сшrкт_петербурга> _

оргаЕизация осуществJUIющаII экспJryатацию технических средств _организации 
дорокного

шюкения. tДдр"",-1ъЫq, с*пr-ПJr"йр,, lп:лХрустальнаll 
д, 22 лит, Б) ,Щиспетчерская

сrгу-жба: тел: 576-0 |-g|,iз)-о\-gо, ф;-Ёlв'-оi-gz, уЬщц,gффdJц - для приема заявок по

пепсправным техническим .р.л""ч* организации дороilшого движения (ТСОДД):

свегоФопарuзiffiff'-Uентр) 
- организация осуцIествJUIющаJI эксплуатацию и уборку улично-

дорожнойсети.(Адрес:t99406,,..Сu,пп'.ПетербУрг,Малыйпр.В.о.'д.68)ДиспеТчерскаJI
оrужба Kor"r""ulo Благоустр"й;;;- ;. ъr+_оо_]r, чт:,л576_14_83, 

ww_w,gudp,ru

дJIя приема заявок по недостаткам в эксплуатаЦии улично-дорожной сети (ямы, провалы,

рдзрушен"", aб"l"r" оrрч*о"ния) и содержани, у""""о_дорожной сети (загрязнения, снег,

"*"""'I]"Б"r]а гуп кленсвет> _ организация осущ_е_с.]:.l:rт":"":JJх\"ж"J#Ё","
освещениЯ. (МреС 190068 Санкт-Петербург Вознесенский пр,, д,25, лlит,Д) ,ЩиспетчерскаJ{

оrужба: тел. зtZ-q5-Ъ4, wrл,w.lensvet.com - для приема заявок по недостаткам уличЕого

()свещения.
4. СПб ГУП <<Водоканал Санкт-Петербург> - 9|l1"тuц"" осуществJuIюЩаЯ

экс'*IIуатаЦию сетеЙ водоснабЖения И водоотвеД.rr"" ЁЙ*_, 1_91Q1:: Россия, Санкт-Петербург,

Каваrrергардская ул., л.42) Д".rr.r"Ърйая служба,'rЪп. з05-09-09, wwr'.vodokanal,spb,ru -

дш приема заявок по недостаткаlw сетей водоснабrкения и водоотведения, (вытекания

холодной воды, открытые люки, провалы колодцев),

5. одО <Теплосеть Санкт-ПЪтербурга> -_ оргаЕизация осуществjIяющая эксплуатацию

теIшовъIх сетей (мрес: 191119, i*Ь-п"тербург, ул, Черняховского, 36) ДЧ:]:РСКаJI
сrrужба: r"л. овв-iйЪ www.teplosetspb.ru - ДЛя приема заявок по недостаткам сетей оАо

<Теlrлосет" сu"йП"*рОур,-, (вытекание горячей воды),

6.ГУП<<Топливно-энергеТическийкоМплексСанкт-ПетербУрга>-органиЗация
ос)rщоствлrlющаjl эксплуатацию ,"*о*"о сетей tйр..,- iqoooo,. i:й,, Санкт-Петербург,

ул. малая морская, д.t2) щиспетчерская "оуп.Ёu, 
тел. 601_93_93, факс, з1,4,5з_54,

www.8ptek.spb.ru - для приема заявок по недостаткам сетей гуП (ТЭк> (вытекание

"Р""?Тl'J',,r""адный скоростной диаметр>> (Мрес: :П]]ОlЯт}Т,:i::,'*#;ЯПНЬй
пер., дом 11 Б),Щиспетчер.п- "пй;;;;, 

jво'ооЪО, факс, з80 з8 51, www,whsd,ru - для

прпема заявок по педостаткам в содер}кании проезйей части и технических средств

орппппзаЦии дорожног_о движения на Западном скоростIIом диаметре,

8. ЗАо кПо кРоСавтодор)) (Мрес: 191014;;-ёu"п,-п"тербург, ул, Восстания, д,18,

лrг.А) ,щиспетчерскаlI служоu, ,"о ъqiffiпis,-t_1у 611_05_34, wrпw,dsto_spb,ru _ для приема

зtлвок по недостаткам в содержанип проезэкей части,и технических средств организации

доро?кпого дви}кения на Кольцевой АвтЪмобильной ryry::_::::-Петербурга,
щля заявок по содержанию дворlвых территорий и проездов

МосковЙого района Санкт-Петербурга

1. Ддминистрация Московскоrо рйо"u ,. сurr*-Петфбурга (Мрес: 192019, Санкт-

Петефург, Московский пр., д.rZq)й*рЪ rЫg*/tеrr/rеg_mоSсоw, лржурная служба 388-36-55

2. гужД Московского ;й";'.. iu"пr-пеrБрЪур.а информационно-диспетчерскаJI

з88-13-60i 387-88-78

370-21-01
со"ет-), zов-++-sв, zOв-sq-29 (щзlзлувв,з1]-пэ7
TT2s]2, ф}lLý!2

\ 1осковская застава



содержание

Г[паны-схемы ЩОУ.

1) организациrI дорожного движения

от образователъного уIреждениJI

в непосредственной близости

с рЕ}змещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расIIоложение

парковочных мест;

2)маршрУТыДВижени'IорганиЗоВанныхГрУППДетейотЩоУкнаиболеечасТо

посещаеМым объектам в ходе УT ебного процесса : библиотека <<Орбита>

Ленинский пр.
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остановка х транспортньlх средств
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маршрутньl

Щ Пешеходный переход

Светофор

место стоянки

Искусственная неровность

Стоянка запрещена

Направление движения транспортнь!х средств
Направление движения детей от ОУ
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Ограждение образовательной организации
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