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 Общие сведения 

Общие сведения:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 4 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт - Петербурга 

 
Тип образовательной организации: дошкольное учреждение 

Юридический адрес: 199155, г. Санкт – Петербург, ул. Железноводская, д.50 Литера А 

Фактический адрес: 199155, г. Санкт – Петербург, ул. Железноводская, д.50 Литера А 

Руководители ОУ: 

 

 

Должность 

 

ФИО Телефон 

Заведующий 
Коновалова Юлия 

Вячеславовна 
8 (812) 350-56-75 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Богатчук Наталья 

Викторовна 
8 (812) 350-56-75 

Старший воспитатель 
Зуева Светлана 

Борисовна 
8 (812) 350-56-75 

 

 Должность ФИО Телефон 

Ответственные  

работники 

муниципального 

органа  

управления 

образованием 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

МО «Остров 

Декабристов» 

Николаев  

Максим 

Алексеевич 

тел.: 351-19-15  

Ответственные  

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Изварина Елена 

Львовна 

тел./факс: 

573-05-06 
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Руководитель кружка юных 

инспекторов движения 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

- - 

 

 

                                            

 

Старший 

государственный 

инспектор дорожного 

надзора                                            

отдела ГИБДД УМВД 

России по                   

Василеостровскому 

району г. СПб 

Рыжов Андрей 

Валентинович 

тел.: 573–05-07 

Ответственные 

работники в 

образовательном 

учреждении  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

Инструктор по 

физической культуре 

 

Харюшин 

Евгений 

Михайлович 

тел.:  

+7 9313626272 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной 

 сети (УДС)                                    

 Фомин Геннадий 

Иванович 

 тел. 

+79219564307 

                                                                                                                                                                                           

телефон 

дежурной 

службы: 

 677-37-17 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

 Мушта Валерий 

Николаевич 

телефон 

дежурной 

службы:  

576-01-91 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников 280 

Наличие уголка по БДД 1 коридор детского  сада 

                       (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголка по БДД  имеется в 11 группах 

                       (если имеется, указать место расположения) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень): 

для педагога: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - изд-во «Детство- 

Пресс» 2019. – 144 с. 

 Гарнышева Т.П. «Как научить ребенка ПДД», учебно – методический комплект  - 

изд-во «Детство- Пресс» 2017. 

 Беляевскова Г.Д.  «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» - изд –во 

«Учитель» 2019 – 153 с. 

 Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук» - изд –во «Сфера» 2018 -64 с. 

 Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у дошкольников» - изд-во 

«Детство- Пресс» 2015 - 96 с. 

 Усачев А. «Правила дорожного движения» - изд-во «Самовар» 2014 – 64 с. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 8 лет» - изд –

во «Сфера» 2014 -80 с. 

- План работы ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

для обучающихся (воспитанников): 

 

-  сборник плакатов ПДД, видеоматериал (CD – диски «Уроки тетушки Совы» и др., 

презентации) 

- сюжетные картинки, книжки – раскладушки по БДД и др., демонстрационный материал; 

- дидактические, настольно - печатные игры, картотека по ПДД;  

- наборы тематических игрушек и атрибутов для сюжетно – ролевых игр, комплекты 

одежды (светофор, полицейский, служба ДПС и др.); 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  нет в наличии                                                                                                                                                                                                               

(при наличии автобуса)                                      (при наличии автобуса) 

 

 

Владелец автобуса  _____________________-_________________________ 

                                               (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  с 7 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин. (период) 
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2-ая смена:  ___ час.___ мин.  – ___ час. ___мин. (период) 

внеклассные занятия: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___ мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 01 

Скорая помощь 03 

УМВД России по Василеостровскому 

району 

Дежурная часть УМВД: 

16 отдел полиции 

 

30 отдел полиции 

 

37 отдел полиции 

 

т.(812)573-03-40, факс (812) 573-04-82 

т.(812)305-02-16 

т.(812)323-30-02 

 

т.(812)351-06-60 

 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(ул. Профессора Попова, д. 42) 

Госавтоинспекция Василеостровского 

района г. СПб 

 (812) 234-90-21 

Информационно – справочный телефон 

 

 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

Телефоны: (812) 576-01-91 

(многоканальный), (812) 576-01-90 

(резервный) 

Факс: (812) 241-25-80,  (812) 241-25-71 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 (другие необходимые телефоны) 

I План – схемы образовательной организации ГБДОУ детского сада № 4 

Василеостровского района 
 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) /План – схема 1/. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест) /План – схема 1/. 

3.  Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу) /План 

– схема 2/. 

http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/
http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации) /План – схема3/. 

5. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации) 

/План – схема 1/. 

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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