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Общие сведения 

        Государственное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский   сад № 51   комбинированного   вида   Красносельского   района                

Санкт-Петербурга  

 

Юридический адрес ОУ: 198264, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 

дом 139, корпус 2, литер А 

  

Фактический адрес ОУ: 198264, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.139, 

корпус 2 

 

Руководитель ОУ:      Уманская Наталия Григорьевна,              744-03-96   

                                    (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители руководителя ОУ: 

         Тихомирова Ираида Альбертовна,           744-03-96  
                                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

         Солодченкова Татьяна Николаевна,         744-61-80    
                                       (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма                                                  

 

Специалист 1-й категории сектора ОУ Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга        

  (должность)                                                                                            Суровенкова Людмила Леонидовна 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                       576-13-48 
                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
 

Закреплённый за ОУ работник     

 Госавтоинспекции:                              

Старший  инспектор по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга                                           

майор  полиции                                             Гончарова Юлия Владимировна            

     (должность)                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                       573-54-85 
                                                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ   

старший воспитатель                                 Тихомирова  Ираида Альбертовна  

                                                                                            744- 03- 96                        
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Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание    уличной    дорожной   сети        СПб ГУДП «Путь»                 

директор                                                        Игнатенко Альберт Анатольевич,  

т. 252-61-18, 

приёмная – 252-26-91, 

дежурная служба – 252-14-16   

 

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

Руководитель                                                  Савёлов Олег Геннадьевич 

                                                                                            576-17-33, 576-14-30    

 

Ответственный работник МО «Сосновая Поляна», осуществляющей 

содержание внутридворовой территории 

Заместитель главы местной администрации             Рау Андрей Родионович                                                                                                          

                                                                                           744 -87 -37 
                                                                                                                                            

Руководитель или ответственный  

работник , осуществляющий 

содержание внутри дворовой территории:  

заведующий хозяйством                          Солодченкова Татьяна Николаевна            

                                                                          744 -61- 80    

                                                                                                                                            

Количество воспитанников – 296  

  

Наличие автогородка (площадки) по БДД – НЕТ 

 

Наличие автобуса в ОУ   - НЕТ 

 

Наличие кабинета по БДД  - НЕТ 

                                                                          

Наличие информационного стенда по пропаганде БДД - Имеется  

 

Уголки по профилактике БДД - Имеются (в каждой группе)  

 

Время пребывания  в ОУ: 

Приход/уход: с 6.30  по 18.30 

Время занятий непрерывной образовательной деятельности с 9.00 до 11.30, 

Совместные занятия с 15.30 до 16.20. 

Внеурочные занятия: нет  
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Телефоны оперативных служб: 

Телефоны «Горячей линии» Красносельского района 

 

736-86-02, 576-13-53 – администрация Красносельского района 

736-02-75, 736-90-19 – РУВД Красносельского района 

744-87-37- телефон МО «Сосновая Поляна» Красносельского района 

573-54-73, 573-54-85- ГИБДД Красносельского района                                                

С мобильного телефона 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

  

С городского телефона 

Единый номер пожарных и спасателей  01 

Полиция  02 

Скорая помощь  03 

Аварийная газовая служба  04 

 

Приём заявок о неработающих светофорах  - 766 35 74 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

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

(воспитанников); 

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, библиотека);  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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 Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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