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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детокий сад J\Ъ 80 компенсирующего вида

Калининского района Санкт-Петербурга
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общие сведения

ное бю ошкольн

\

Ns 80 ко инского Санкт-
кт-П

Юридический адрес QY, 195257. г. Санкт-Петербург. ул. Вавиловых. дом 11.

корп. 2. литер А

Руководитель ОУ Кукушкина Юлия Викторовна р.т. 555-б9-84

(фамилш, шля, онесво) (телефон)

Заместители руководителя ОУ:
вахтерова Зинаида Никол

iфаrttпия- rl\{я. оцество)

Судакова VIарина Викторовна
(фаrrи:ия. Е\{ял опество)

Специалист отдела о бразования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма - Главный специ€tлист сектора контроля и координации

деятельно сти образовательных учр еждений отдела о бр азов ания
калининского района Санкт-петербурга Глебова Светлана Владимировна

(лолжость) (фамилш, имя, mчесво)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции

(лолхность) (фамшш, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный за организацию

работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в Оу заместитель заведующего

(должосъ)

555-66-42
(телефон)

(фамшия, имя, отчество)

(полное наименовЕtние ОУ)

(телефон)



Pr ководителъ или ответственный

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

работник дорожно-экспJIуатационноЙ
организации, осуществляющей
Jо]ержание уличнои
_]орожной сети

Ответственный работник
осуществляющейсод ержание
вIIутридворовой территории
з€lместитель заведующего по Ахр

Количество воспитанников - \57

Ншrичие кабинета по БДД - нет

Напичие уголков по БДД в группах - в н€Lпичии

Наlичие площадки по БДД _ имеется дорожная разметка и выносное

..борудование

На-тичие автогородка (площадки) по БЩЩ - нет

1аlичие автобуса в ОУ - нет

З.-rаделец автобуса - нет

Вреr" занятий: понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 часов.
Вьпrодные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, усТанОВЛеННЫе
законодательством Российской Федер ации.

_ :.rефоны оперативных служб:
,, :чс 1 12

l :_хl,рная служба администр ации

i,, -;lнинского района: 576-99-01

,_n, -е.l образования: 576-99,6З

-iз,.1, рная часть РУВД МВ!: 540-02-02

-],е..:,, рная часть б отдела полиции: 5ЗЗ-06-02
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раЙон расположения ОУ, ггути движения транспортных средств и детеЙ

(учеников, обучающихся);

ОРГаниЗация дорожного движениrI в непосредственной близости от

ОбРаЗОватеЛЬного учреждения с р€вмещением соответствующих техническlD(

СРеДСТВ, Маршруты движения детей и расположение парковочньIх мест;

МаРшРУТы движениrI организованньIх групп детей от ОУ к наиболее часто

ПОСеЩаеМЫМ объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк,

спортивно-оздоровительный комплекс) ;

tryТИ ДВиЖения транспортЕых средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемьж безопасных гryтей передвижения детей по территории

о бразовательного учреждения.

ИНфОРмация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом ОУ (при

наличии).

общие сведеншI;

маршрут движения автобуса до ОУ;

безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

содержание

ГLтrаны-схемы оУ.

III. Приложения:



I. Плапы-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

:a" движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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C"rella организации дорожного Jви?кения в непосредственной близости оТ
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пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения
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