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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

Юридический адрес: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 

дом 11.корпус 2,литера А. 

Фактический адрес ДОУ: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 

дом 11, корпус 2, литера А. 

 

Руководитель ДОУ: Вершковская Ирина Юрьевна ____________ 751-66-53 

 

Заместитель 
руководителя ДОУ: Соловьева Мария Евгеньевна ____________ 751-66-53 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
Ведущий специалист сектора ОУ Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Подобаева Ольга Георгиевна ___________ 576-13-48 

 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции: 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району Санкт-Петербурга 
Гончарова Юлия Владимировна 573-54-75 

 

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ: 

Заместитель заведующего по образовательной работе 

Соловьева Мария Евгеньевна __________ 751-66-53 
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Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации. осуществляющей 

содержание уличной 

дорожной сети: 

Начальник отдела дорожного надзора 

Имайкин Юрий Алексеевич ______ 744-48-75 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории: _______  ____  

Руководитель отдела по благоустройству МА МО Южно-Приморский 

осуществляющий текущий ремонт придомовых и дворовых территорий 

Мурова Светлана Владимировна 745-46-44 

Количество воспитанников 300 

Наличие кабинета по БДД нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД уголки в группах, стенды в помещении 
  _________________________________ образовательного учреждения 

(если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ДОУ нет 

Владелец автобуса 

«при наличии автобуса) нет 

Время занятий в ДОУ: в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования образовательного учреждения, 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уроки: нет 

Внеурочные занятия: с ______ по ____________  

Телефоны оперативных служб: 

573-55-63 - 74 отдел полиции 

112- единый телефон для вызова оперативных служб 

122 и 123 - телефонная линия ребенок в опасности 

109 - бесплатная справочная телефонная служба 

01 и 101 - пожарная служба 

02 и 102 - полиция 

334-29-25 - оперативный дежурный 

03 и 103 - скорая медицинская помощь 

04 и 104 - аварийная газовая служба 

364-11-58 - телефон горячей линии МО Южно-Приморский 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Планы-схемы образовательного учреждения: 

 

№ 1 Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и воспитанников 

5 

№ 2 Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения 

7 

№ 3 Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от образовательного учреждения к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе образовательного процесса 

9 
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План - схема № 1 

 

Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и воспитанников. 

 

Условные обозначения: 

Графическое обозначение Наименование объекта 

 

Здание дошкольного образовательного 

учреждения 

 
Ограждение дошкольного 

образовательного учреждения 

 
Наземные пешеходные переходы 

 
Направление движения автотранспорта 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

План - схема № 2 

 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. 

 

Условные обозначения: 

Графическое обозначение Наименование объекта 

 

Здание дошкольного образовательного 

учреждения 

 
Ограждение дошкольного 

образовательного учреждения 

 Внутридворовые дороги 

 Газонные ограждения 
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План - схема № 3 

 

Маршруты движения организованных групп воспитанников от 

образовательного учреждения к наиболее часто посещаемым объектам 

в ходе образовательного процесса. 

 

Условные обозначения: 

Графическое обозначение Наименование объекта 

 

Здание дошкольного образовательного 

учреждения 

 
Ограждение дошкольного 

образовательного учреждения 

 Внутридворовые дороги 

 Газонные ограждения 

 

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ СОШ № 394 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 
Детская поликлиника № 53 

 
Наземные пешеходные переходы 

 Детские площадки 

 Пути движения воспитанников 
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