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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории:

Количество учащихся -  298 человек

Наличие кабинета по БДД  -  нет

Наличие уголков по БДД-  в групповых помещениях

Наличие автогородка (площадки) по БДД— нет 

Наличие автобуса в ОУ - нет

Время пребывания детей вДОУ: с 07.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб:

- МЧС 112
- Дежурная служба администрации Калининского района
- Отдел образования:.........................................................
- Дежурная часть МВД...........................................
- Дежурная часть 6 отдела полиции:.................................

576-99-01

573-07-77
540-02-02
576-99-63



2

Общие сведения
Полное название учреждения:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад№ 23 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Калининского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес ОУ:
195257 Санкт -  Петербург, улица Вавиловых, дом 5, корпус 2 

Фактический адрес ОУ:
195257 Санкт -  Петербург, улица Вавиловых, дом 5, корпус 2

Руководитель ОУ:
Мозгалина Наталья Ивановна........................................................555-66-71

Заместители руководителя ОУ:
Шнуренко Ольга Евгеньевна.........................................................555-66-71
Зиновьева Марина Викторовна.................................................... 555-66-71

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма — Главный специалист 
сектора контроля и координации деятельности образовательных 
учреждений отдела образования Калининского района 
Санкт-Петербурга:
Глебова Светлана Владимировна.................................................. 417-47-49

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции

Ответственный за организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ОУ :
Старший воспитатель Шнуренко Ольга Евгеньевна.................. 555-66-71

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



Содержание

1. Плана-схемы района расположения ОУ, путей движения 
транспортных средств и детей стр. 5

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей, и 
расположение парковочных средств. стр.6
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1. План-схема района расположения ОУ, путей движения 
транспортных средств и детей
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Условные обозначения:

- Жилая застройка

- Проезжая часть 

Я Н Н  - Тротуар

В - Направление движения детей в (из) образовательное учреждение 

^ - Направление движения транспортных средств.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей, и 
расположение парковочных средств
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Условные обозначения:

- Ограждение ДОУ

- Жилая застройка

- Проезжая часть

о
- Остановка частных транспортных средств

- Искусственное освещение

 ̂ - Направление движения транспортного потока

" * - Направление движения детей от остановок маршрутных 

транспортных средств

^ - Направление движения детей от остановок частных транспортных 

средств.




