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ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

Московского района Санкт-Петерб}zрга

Юридический адрес ОУ 196191, СПб, Новоизмайловский пр.,40 корпус 3,литера А

Фактический адрес ОУ 196191, СПб, Новоизмайловский пр.,40 коргryс 3,

литера А (1 корпус)
19624З, СПб, Новоизмайловский пр.,83 (2 коргryс)

e-mail (адрес эл. почты) gdoy3 8@rnail, гu

сайт оУ www.dsЗ8.mI.ru
http : //dsЗ 8пrr. ru/bezopasno st/

Руководитель ОУ ,Щраницын Анна Фёдоровна
(8|2) з14-26-5з

Заместитель руководителя по УР
или УВР

Башарова Наталья Викторовна
Контактный телефон
(812) 370-08-01

Заместитель руководителя по АХЧ Кривенцова Анастасия Николаевна
(812) 370-08_01

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы
профилактики [,.ЩТТ

Парамонова Юлия Витальевна,
главный специалист отдела образования администрации
Московского района С-Петербурга
тел:, (8 12) 57 6-89-97,раrаmопоча@!"-оr.gоч.rрЬ*

Служба пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России
по Московскому району
С-Петербурга

Кадырова Эльза Рустемовна,
инспектор по пропаганде БДД,
propagandaO3 9_9 8@mail.ru

капитан полиции

Районный опорный центр по
безопасности дорожного движения
кБезопасный старт> ГБУ ДО
ЦДЮТТ Московского района СПб

Щетникова Татьяна Сергеевна,
.uu"дуrriая POI_{ БДД кБезопасный старт), методист
Большакова Анна Вячеславовна, методист
тел. (8 ID 246-29-78, bdd-mosk-spb(@mail.ru

Ответственный за организацию

работы по профилактике ДДТТ
воУ

Башарова Наталья Викторовна
Зам.заведуюIцего по УВР
(812) 370-08-01

Специалист ОУ, отвечающий за
вопросы охраны труда

1 корпус -,Щраницын Анна Федоровна -заведующий

(8|2) з74-26-5з
2 корпус - Иванова ольга Сергеевна -инструктор ФИЗО
(812) 375-00-28

Специалист ОУ, отвечающий
за перевозку организованных
груtIп детей

Башарова Наталья Викторовна
Зам.заведующего по УВР
(812) 370-08-01



Количество групп и детей 1-я младшая- 4 rруппы - 61 воспитанника
2- я младшая - 2 группы - 46 воспитанника
Средняя 3 группы - 70 воспитанника
Старшая - 2 группы - 51 воспитанника
Подготови,гельная - 2 группьl - 49 воспитанника
Всего в детском саду: 13 групп - 278 учащихся.

расписание занятий в оу с 06,00 по 20,00

Наличие стендов по БЩЩ !Д (лесmнччньLе проел4ы 3 tl,tm. - корпус Ne l, ценmр.
корudор-корпусм2)

Наличие уголков по БЩ/{ 13 уголков в группах детей младшего и дошкольного
возраста

наличие схемы безопасных
MapIIIpyToB к образовательному
учреждеFIию

.ЩД, uнфорл,лацuонrьlе уlолlсu в 2руппах, 1 корпус 3 эm.

(ряdол,l с кабu,неmолt УВР), 2 корпус ,] эm.

uнф орпtацuонньlй сmенd

Наличие кабинета по БЩ/{ !Д, Веранdа на ] эmаасе - корпус l|b l

Наличие автогородка (площадки)
по БДД

нЕт

Ilаличие мобильного автогородка
по БДД

нЕт

Наличие радиоузJrа I]ET

Наличие автобуса в ОУ нЕт

Наличие автотранспорта (кроме
автобусов) в ОУ

нЕт



Список эксплуатшрующих организаций улично-дорожной сети
Московского района Сапкт-Петербурга

l. СПб ГКУ к!ирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурго -
организация осуществляющЕUl экспJIуатацию технических средств организации дорожного
движения. (Адрес: |9201,9, Санкт-Петербург, ул, ХрустЕIльнм д. 22 лит. Б) Щиспетчерская
СлУжба: тел: 576-01-9|, 512-01-90, факс: 57б-01-92, www,gudodd.ru - для приема заявок по
непсправным техническпм средствам оргапизацип дорожного двпжепшя (ТСОЩЩ):
светофорам, знакам.

2. СПб ГУДП кЩентр> - организация осуществляющiш эксплуатацию и уборку улично-
дорожной сети. (Адрес: l99406, г, Санкг-Петербург, Маlrый пр. В.О., л,68) Щиспетчерская служба
Комитета по Благоустройству: тел. Зl4-б0-13, факс. 5'l6-14-8З, www.gudp.ru
для приема заявок по шедостаткам в эксплуатацпп улпчно-дорожной сетп (ямы, провалы}.
раЗрушеЕшя, сбштые ограждения) и содержаншя уличшо-дорожной сетп (загрязпения, снег,
скользкость).

3. СПб ГУП кЛенсвет> - организация осуществляющtul эксплуатацию уличного
ОСВеЩения. (Адрес 190068 Санкт-Петербург Вознесенский пр., д.25, лит,А) ,Щиспетчерская
СлУжба: тел. 3|2-95-94, www.lensvet.com - для прпема заявок по недостаткам уличпого
освещепия.

4. СПб ГУП <<Водоканал Санкт-Петербург> - организация осуществляющzul
эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения (Адрес: 1910l5, Россия, Санкт-Петербург,
Каваrrергардская ул., д.42) Щиспетчерская служба: тел. 305-09-09, www.vodokanal.spb.ru -
Для прцема 3дявок по недостаткам сетей водоснабженпя п водоотведешшя. (вытеканшя
холодшой воды, открытые люкп, провалы колодцев).

5. ОАО кТеплосеть Санкт-Петербургаt) - организация осуществляющtш эксплуатацию
ТеПЛоВых сетеЙ (Адрес: l 9 1 1 1 9, Санкг-Петербург, ул. Черняховского, 36) Щиспетчерская служба:
Тел. б88-4б-4б www.teplosetspb.ru -для пршема заявок по недостаткам сетей ОАО <<Теплосеть
Санкт-Петербурга>> (вытекание горячей воды).

6. ГУП <<Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербургы - организация
осуществляющаJI эксплуатацию тепловых сетей (Адрео: l90000, Россия, Санкг-Петербург,
Ул. Малая Морская, д.l2) Щиспетчерская служба. тел. б01-9З-9З, факс. З14-53-54,
www.gptek.spb.ru - для прпема заявок по шедостаткам сетей ГУП <ТЭк>> (вытекание горячей
воды).

7. ОАО кЗападный скоростной диаметр)> (Адрес: |9|\44 Санкт-Петербург, !егтярный
Пер., дом l lБ) ЩиспетчерскаrI служба: тел. 380 00 З0, факс. 380 38 51, www.whsd.ru - для прпема
ЗаяВок по недостаткам в содержапиш проезжей частш п техшпческшх средств органпзацпп
дорожпого двпжешпя на Западном скоростпом диаметре.

8. ЗАО кПО <РОСавтодор) (Адрес: 191014, г. Санкг-Петербург, ул. Восстания, д.l8,
лит.А) Щиспетчерская служба: тел 89219271775, факс. бl1-05-З4, www.dsto-spb.ru - для прпема
3аявок по недостаткам в содержанип проезжей части п технических средств органпзацши
Дороя(цого двIIженця ша Кольцевой Автомобпльпой Щороге Санкт_Петербурга.

Щля заявок по содержанию дворовых территорий и проездов
Московского района Санкт-Петербурга

1. Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга (Адрес: |92019, Санкт-
ПетербУрг, Московский пр,, д.l29) gоч.sрЬ.ru/gоч/tеrrlrеg moscow дежурная служба 388-3б-55

2. ГУЖА Московского района г. Санкт-Петербурга информационно-диспетчерскФI
88- l 3-б0

Муниципальные образования Московского района г. Санкт-Петербчрга
московская застава 387-88-02. ф. 387-88-78
Гагаринское З79-95-00 (совет), З78-5З-41 (администрация)
новоизмайловское 370-21-0I
Пулковский меDидиан З7 З - 65 - 66, З1 l -92-57 (совет), 708-44-5 8, 7 08-59 -29 (адми нистрация)
Звездное з1 |-28-12. ф. з1 l -89 -,7 2



I.

1)

2)

3)

содержание
Планы-схемы оУ.

организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с рzвмещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест;

Маршруты движения организованных групп детей от ЩОУ к наиболее часто

посещаемым объектам в ходе учебного процесса;

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ.



Схема М1

Маршруты движения
Московского района

организованных групп детей
Санкт-Петербурга от корпуса

ГБДОУ детский сад NЬ38
ЛЬ1 (Новоизмайловский

пр.,40 корпус 3rлитера А) к корпусу ЛЬ2 (Новоизмайловский пр.,83, литера А)

l

Новоизмайловский пр.

- здание детского сада

- жилая застрйка

- проезжая часть

- троryар

- проез)lclя часть внутри двора

д.38 к.2

д.38 к.3

- движение транспортных средств

- движение детей из одного корпуса
образовательного учреждения в другой

- огращдеfi ие образовател ьного учреждения

- искусственная неровность



Схема ЛЬ2

План-схема района расположения корпуса М1 ГБДОУ детский сад NЬ38
Московского района Санкт-Петербурга, пути движения транспортных

средств и пути движения детей в (из) корпус(а) N91 (Новоизмайловский пр.,40
корпус 3,литера А)

I

I

I

l

д.38 к.1

д.38 к.2

д.38 к.3
I

I
г:]
г]
г--l
г-_l

_ адание двтского сада

_ )a(илая з€lстрика

- пров3)lвя чаGть

- троryар

- проезжalя часть внrтри двора

1/6uо".п.rайловски й пр.

I

)

д.40 к.1

д.zto к.2

-J

aas

г-J



Схема М3

План-схема расположения корпуса ЛЬ2 ГБДОУ детский сад ЛЪ38
Московского района Санкт-Петербурга, пути движения транспортных
средств и путц движения детей в (из) корпус(а) }lЪ2 (Новоизмайловский

пр.,83, литера А )

I

I

I

I

д.85 к.2

:f2 -двих<eниетранспортныхсредств

-----} - двихение детей и их родителей в (из)
образоваrельного учвреждения

- оrращцение образомтел ьного учреждения

- детскarя tиоlцадка

д. 81



Схема М4

Пути движешия транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
корпуса ЛЬ1 (Новоизмайловский пр.,40 корпус 3rлитера А)

Д.а0 к.3

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и шрсль]х на территории
образовательного уч режден ия
- место разгрузки/погрузки

- детская площадка

+

I

l

I

I

I

l

+

I

l

I

I

l

L _+,^ Д*- l



Схема ЛЬ5

Пути движения ц)анспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути п редвижения детей по территории корпуса ЛЬ2

(Новоизмайловский пр.r83, литера А)

------}

- въезlq,/в ыезд грузо вы х т ра нсп ортн ы х средств

- движение грузовых транспортных средств по
территори и образов€lтель ного учрежден ия

- движение детей и взрслых на территории
образовательного уч режден ия
- место разгрузки/погрузки

- детская площадка

п

I

l


