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Общие сведения

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Хо19 комбинированного вида Василеостровского района
Санкт- Петербурга

(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,

дом 19, корпус 3, литер А.

Фактический адрес ОУ: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,

дом 19, корпус 3, литер А.

Руководитель ОУ Наталия Анатольевна Карпова 356-16-16
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместители
руководителя ОУ: Екатерина Георгиевна Скрипская

Светлана Владимировна Мельник
(фамилия, имя, отчество)

356-16-16
356-16-16

(телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма ведущий специалист

(должность)
Любская Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

323-29-88
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник старший инспектор по пропаганде ГИБДД
Госавтоинспекции (должность)

Изварина Елена Львовна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

573-05-06
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ преподаватель-организатор ОБЖ

(должность)

Нина Константиновна Горшкова 356-16-16 8(931)2217966
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
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организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети: Ставицкий Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

т/ф: 328-40-20; т. 323-08-60 (для писем и заявлений)
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории: ма «Морской» - Кольцова Татьяна

(фамилия, имя, отчество)

Алексеевна, т.: 356-65-03, факс: 455-22-23; т.: 356-55-22 (секретарь).
(телефон)

Количество учащихся 119 (сто девятнадцать)

Наличие кабинета по БДД нет----~--------------------------~---------
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах нет------~~------------------------------------

(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД разметка на прогулочной
площадке

Наличие автобуса в аУ __ ;:..:;;;н;_;:_е-=-т _

Владелец автобуса
(при наличии автобуса) H-eT~ _

Время пребывания в О'У: с 07.00 по 19.00

Телефоны оперативных служб:
мчс - 112 единый номер службы спасения с сотовых телефонов

Телефон спасения 01
(пожарная служба - 01, полиция - 02,

скорая помощь - 03, аварийная газовая служба - 04)
Телефоны оперативных служб по Василеостровскому району:

Горячая линия 091-46-46 (круглосуточно)
Дежурная служба администрации 323-63-07

Теплосеть, (4-й район, Васильевский остров) 356-09-65,356-92-62
Районное УВд, дежурный 356-96-67, Факс 321-54-13
60 отдел милиции, дежурный 356-60-02,356-28-21

Неотложная медицинская помощь для детей 355-60-27, для взрослых 323-02-62
Травматологическая помощь для детей 351-87-17, для взрослых 323-09-84

Аварийные заявки по водопроводу 387-87-53 ,387-62-48
Аварийные заявки по канализации 323-31-91
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Содержание

1. Планы-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) организация ближайшего дорожного движения от образовательного

учреждения с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.
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ГБДОУN219 детей собразовательное учреждение для

индивидуальными особенностями развития опорно-двигательного

аппарата.

Перемещение детей вне территории образовательного учреждения

во время пребывания детей в учреждении не предусмотрено Уставом

ГБДОУ. Автобусы не останавливаются около учреждения, посадка и

высадка детей не осуществляется. ГБДОУ Х219 не имеет собственного

транспортного средства.

В непосредственной близости от образовательного учреждения

дорожного движения и технических средств нет. Дорожное движение

организовано по улице Кораблестроителей.
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1.Планы-схемы ОУ
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Пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей

по территории дошкольного образовательного учреждения
-_.-._._._._._._._._._._._._._._.
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- - - -. движение грузовых тpaHcnopтHых средств по территории дошкольного

образовательного учреждения

- -+ движение детей на территории дошкольного образовательного учреждения

место разгрузки/nогрузки
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