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Общие сведения  

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Цен-
трального района Санкт-Петербурга                                                                          
 

Юридический адрес ОУ: 

 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 16, литер Б  

Фактический адрес ОУ:  

 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 16, литер Б  

 

Руководитель ОУ:          Фишелева София Моисеевна               314-06-53 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель руководителя ОУ: 
             Шакурова Галина Витольдовна             314-34-32 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

  
Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма:      
специалист 1-й категории отдела образования администрации Центрально-
го района Санкт-Петербурга Чагин Денис Павлович                                             
274-23-77                                          
        

Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции                        инспектор ДПС                  Ротарь К.В. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                          314-33-30 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственный за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ           
                                       воспитатель    Красницкая Наталия Александровна       
                                                                                 (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                   ________314-05-17                                                   
                                                                                                                  (телефон) 
Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации,   осуществляющей   содержание 
 уличной  дорожной  сети   
Начальник  службы дорожного надзора СПб ГУДП "Центр" Стадченко На-
талья Евгеньевна, тел. 271-67-37 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание внут-
ридворовой территории:  
1) Муниципальное образование № 82 «Владимирский округ»  
Глава местной администрации Клименко Лариса Павловна,        713-27-88 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                               (телефон) 

2) ЖКС № 2  
И.о. генерального директора Стригуненко Дмитрий Николаевич, 712-44-15 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                               (телефон) 

 
Количество учащихся  170                                                                            _ 

Наличие кабинета по БДД       нет__________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие уголков по БДД  
                                                  9, на территории групповых комнат 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД         нет____________________ 
 

Наличие автобуса в ОУ  нет_______________________________________ 

 

Время занятий в ОУ:  с 7.30  по 19.30 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Участковый уполномоченный полиции 712-21-03 

Детская неотложная помощь 314-27-15 

Аварийная служба 764-05-92 
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Содержание 

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

(обучающихся); 
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2) организация дорожного движения в непосредственной близости от об-

разовательного учреждения с размещением соответствующих техниче-

ских средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест;  
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3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (прогулочным 

площадкам);  
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4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

В связи с отсутствием у ГБДОУ собственной, закрепленной территории, 

развести пути движения грузового транспорта и организованных групп 

детей по месту невозможно, в связи с этим пути перемещения разведе-

ны по времени. Дети перемещаются по территории с 11.00-12.30 (ут-

ренняя прогулка), 17.00-18.30 (вечерняя прогулка). Грузовой транспорт 

с 7.00 – 10.30, 13.00 – 16.30, 19.00 – 19.30. В эти периоды совершается 

не более 2 рейсов в день. 

 
 Въезд/выезд транспортных средств 

 Движение грузовых транспортных 

средств 

 Движение организованных групп 

детей и детей с родителями 

 Место разгрузки 

 


