
  



 

Общие сведения  

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  

детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района  

Санкт- Петербурга 

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация 192281,  
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 
17, корпус 3, литер «А» 

Фактический адрес ОУ Российская Федерация 192281,  
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 
17, корпус 3, литер «А» 

Руководитель ОУ                        Афанасьева Далила Леонидовна                                                                      
тел.  (812) 366-51-85; 366-50-24; 
 

Заместители  
руководителя  по АХЧ: 
                            

Рословец Светлана  Александровна                                                                             
тел.  (812) 366-51-85; 366-50-24;                         
 

Заместитель заведующего по 
воспитательной работе (старший 
воспитатель) 
 

Антонова Светлана Николаевна  
тел. 366-51-85, 366-50-24                                                              
      
 

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы 
профилактики 
детского дорожно-транспортного  
травматизма           
главный специалист 
         
 

Головин Николай Владимирович 
т.417-36-54  

Ответственный за организацию   Антонова Светлана  Николаевна 



работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного  
травматизма  в ГБДОУ №101 
старший воспитатель  
                           

тел. 366-51-85, 366-50-24                                                              
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Старший инспектор отдела  
Госавтоинспекции Фрунзенского 
района по пропаганде БДД  

Николаева Светлана Валерьевна 
тел. 573-63-73 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 
уличной дорожной сети - ремонт светофоров, пешеходных ограждений, 
установка дорожных знаков: 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Дирекция по организации дорожного движения», 
ул. Хрустальная, д. 22 лит. Б  тел.323-09-08 факс 323-08-60  
- ремонт дорожного покрытия,    нанесение разметки:  
Санкт-Петербургское унитарное дорожное предприятие «Центр», 
Малый пр. В.О., д. 68 тел.677-71-06 факс 677-60-35              
 
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая  содержание 
внутридворовой территории: Муниципальный округ  “Георгиевский”, ул. 
Димитрова, дом 18, к.1, литер «А», тел. 773-87-94; 
 

Количество воспитанников 
 

150 человек 
 

Наличие кабинетов по БДД 
 

нет 
 

Наличие уголков по БДД в группах 
 

в группах с   3-7 лет 
 

Количество информационных 
стендов по БДД и где расположены 
 

в группах 
 
 

Наличие автогородка (площадки) по 
БДД (при наличии-приложить схему 
или фото) 
 

да 
 
 
 

Время занятий  в ГБДОУ:   в течение дня 

 
Телефоны оперативных служб: 

101 -МЧС Пожарная служба (01) 

102 – полиция (02)                          

103 –скорая помощь (03) 

104-Аварийная газовая служба (04) 

112 – Единая служба экстренных оперативных служб 



 

Содержание 

I. Планы-схемы ГБДОУ №101: 

1) Район расположения ГБДОУ №101, пути движения транспортных средств 

и воспитанников; Приложение №1. 

2).  Движение детей и спецтранспорта по территории  ОУ; Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планы-схемы ГБДОУ №101. 

Приложение №1: План-схема района расположения ГБДОУ, 

пути движения транспортных средств и воспитанников (обучающихся) 



 
- Направление движения транспортных средств - Направление движения детей 

 
Приложение №2: Движение детей и спецтранспорта по территории ОУ;  

 
 



 
 

 
- Направление движения транспортных средств 

 
- Направление движения детей 

 
2. На схеме указывается примерная траектория движения транспортных  

средств на территории образовательного учреждения, в том числе места  

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей  

(обучающихся, воспитанников) во время погрузочно-разгрузочных работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей (обучающихся,  

воспитанников) по территории образовательного учреждения исключено 

пересечение путей движения детей (обучающихся, воспитанников) и путей  



движения транспортных средств. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

 

 

 


	Заместитель заведующего по воспитательной работе (старший воспитатель)
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