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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Тип образовательной организации: детский сад

Юридический адрес ДОУ: Санкт-Петербург. 199397, ул Кораблестроителей, д. 29, кош. 3. литера А 
Фактический адрес ДОУ: Санкт-Петербург. 199397. ул. Кораблестроителей, д. 29. кот. 3. литера А 
Руководители

Должность Фамилия, 
имя, отчество Телефон

Заведующий Моисеева Александра Евграфовна тел./факс: 352-57-48

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе Ковшова Наталия Олеговна тел.351-20-45 1

Заместитель заведующего 
по административно- 
хозяйственной части

Цыкина Наталья Владимировна

!

тел./факс: 352-57-48

Должность Фамилия, 
имя, отчество Телефон

Ответственные
работники
муниципального
органа «Остров
декабристов»
управления
образованием

Г лавный специалист 
отдела
благоустройства

Николаев
Максим
Алексеевич

тел. 351-19-15

Ответственные 
Г осавтоинспекции

Старший инспектор по 
пропаганде БДД 
отдела ГИБДД УМВД 
России по 
Василеостровскому 
району

Изварина 
Елена Львовна тел./факс: 573-05-06

Старший госинспектор 
дорожного надзора 
отдела ГИБДД УМВД 
России по 
Василеостровскому 
району

Борисова
Кристина
Николаевна

тел./факс: 573-05-07

Ответственные 
работники за 
организацию работы 
по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

Методист районного 
ресурсного центра по 
безопасности 
дорожного движения 
при ДДТ "На 9- 
ой линии»

Ситникова
Ирина
Александровна

тел. +7904 512-30-31
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Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе

Ковшова
Наталия
Олеговна

тел.351-20-45

Заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной части

Цыкина
Наталья
Владимировна

тел./факс: 352-57-48

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично
дорожной сети

Жиглова
Людмила
Михайловна

т.766-43-46; 
т. 766-48-94

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание 
технических средств 
организации 
дорожного движения

ООО «Стройстандарт»

1

Фамилия, 
имя, отчество Телефон

Руководитель кружка юных 
инспекторов движения нет

Количество отрядов ЮИД нет

Количество обучающихся (воспитанников) 143 человека 
Наличие информационного стенда по БДД нет 
Наличие уголка по БДД нет 

Наличие кабинета (класса) по БДД нет

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):
- Азбука дорожного движения / Л.Б. Баряева. -  М.: Дрофа, 2010.

- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. Н.А. Извекова, 
А.Ф. Медведева.; Под ред. Е.А. Романовой.- М.:ТЦ Сфера, 2013.
- Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование/ Майорова Ф.С. -  
«Издательсво Скриторий 2003».

- Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного 
поведения на дорогах: Сборник конспектов занятий / Сост.: Г.А. Галеева, и др./ Под
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оющ. Ред. Д.М. Мустафина,- КазаныГУ «НЦ БЖД», 2009.

- Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебно
методическое пособие/ Под. общ. ред. д-ра пед. наук Л.Б. Баряевой.- СПб.: ЦДК проф 
Л.Б. Баряевой, 2008.
Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД нет

Наличие автобуса в ДОУ нет

Владелец автобуса нет
Время работы в ДОУ с 07.00 по 19.00

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения 911
Пожарная служба 01; с мобильного 112
Скорая помощь 03
УМВД России по Василеостровскому 
району
Дежурная часть УМВД:
16 отдел полиции

30 отдел полиции

37 отдел полиции

60 отдел полиции

Приемная: т.(812)356-96-71 

т.(812)356-96-67 

т.(812)573-04-87, 305-02-16 

т.(812)573-04-14

т.(812)573-04-34, 356-37-02

т.(812)351-06-60, 352-36-33
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(ул. Профессора Попова, д. 42)
Г осавтоинспекция Василеостровского 
района г. СПб

Дежурная часть: 
(812) 234-90-21

573-05-12
Диспетчерская служба Дирекции по 
организации дорожного движения

Телефоны: (812) 576-01-91 
(многоканальный), (812) 576-01-90 
(резервный)

Факс: (812) 576-01-92

«Горячая» линия «Ленэнерго» +7 (812) 595-86-62 
«Горячая» линия ОАО «Теплосеть СПб» +7(812)901-83-01 
«Горячая» линия ГУП «Водоканал СПб» +7 (812) 305-09-09 
«Горячая» линия ГУП «ТЭК СПб» +7 (812) 334-30-80 
«Горячая» линия ООО «ПетербургГаз» +7 (812) 335-44-27
_Поиск, обнаружение и уничтожения взрыво-опасных предметов +7 (812) 316-72-85 
Служба по борьбе с терроризмом ФСБ по Санкт-Петербургу +7 (812) 438-74-14

(другие необходимые телефоны)

Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ДОУ

Участковый уполномоченный 60 отдела полиции:
Никулин Виктор Викторович, тел. 352-40-04; круглосуточно тел. 351-06-60 

Главный специалист МО «Остров Декабристов» отдела благоустройства: 
Николаев Максим Алексеевич, тел. 351-19-15; круглосуточно тел. 351-06-60

Иные сведения_____________________ ________________________________ _
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Содержание

I  Планы-схемы ОУ
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся'):

2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
оекомендуемые п у т и  пепедвижения петей по теопитотжи 

образовательного учпежления

I. Планы-схемы ОУ.

План-схема оайона расположения ОУ. 

п у т и  движения тоанспоотных соедств и детей (обучающихся^

- жилая застоойка

- проезжая часть

- движение детей в (из) 

образовательного учреждения

-  лтижение тпанепоптных сшелстк

- пешеходный переход

- регулируемый перекрёсток
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План-схема района расположения ОУ,

Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

Выезд/въезд грузовых транспортных средств

— ■ —► Движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

_  — ► Движение детей по территории образовательного 
учреждения

к я ш и а  Место разгрузки/погрузки
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