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2021г.

Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №62 Калининского района Санкт - Петербурга
(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: 195297, Санкт - Петербург,
Светлановский проспект, дом 74, корпус 2, литер А.
Фактический адрес ОУ: - 195297, Санкт - Петербург,
Светлановский проспект, дом 74, корпус 2, литер А.

Руководитель ОУ Зинаида Исааковна Голуб 559-33-87
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель руководителя по АХР:
Елена Владимировна Кулешина 559-33-87
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма главный специалист_____________________ Глебова С.В.
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
417.47.49
(телефон)
Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции
________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма в ОУ - заместитель заведующего по административно хозяйственной работе
Е.В. Кулешина
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

т. 559-33-87
(телефон)

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

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожноэкспЛуатационной организации,
осуществляющей содержание
внутридворовой территории ___

Количество воспитанников - 289чел.
Наличие уголков по БДД - 11
Время пребывания детей в ОУ: с
7.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:
МВД - 540-02-02 или с сотового оператора 112
Дежурная часть Службы спасения - 380-91-19, 545-47-45, 545-35-18
Дежурная часть 17 отдела полиции - 559-17-02
Дежурный от Администрации Калининского района - 576-99-01
Дорожно - эксплуатационная организация - 532-16-42
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Содержание
, I. Планы-схемы ОУ:
1) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
\

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения. Приложение № 1)
2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей, (приложение № 2)

Приложение № 1
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
-------- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
------ ►
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения - место
разгрузки/погрузки

5

Приложение№2
Схема организации дорожного- движения-в*непосредственной близосгги-отобразовательного- учреждения-с- размещением соответствующих технических-средств/
маршруты движения детей

В

направление движения дет ей
-Остановка- маршрутного транспорта
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