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Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 195269, СПб, ул. Брянцева, д. 2, корп. 3, Литер А
Фактический адрес ОУ: 195269, СПб, ул. Брянцева, д. 2, корп. 3, Литер А
Заведующий: Наталья Сергеевна Ермакович, т. 531-85-12
Заместители
руководителя ОУ: зам. зав. по УВР Л.В. Ерохина, т. 531-85-12
зам. зав. по АХР Т.Р. Коркишкина, т. 531-85-12
Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
Е.А. Ганжин, т. 417-47-54
травматизма главный специалист
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции _________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ГИБДД УМВД России
по Калининскому району Санкт-Петербурга:

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ

В. И. Васьковский

воспитатель
(должность)

Е.С. Шаулина, т. 531-85-12

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» Центральный офис ООО
«ЖКС №1 Калининского района» Светлановский пр., 54 т. 558-71-22
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории зам. зав. по АХР Коркишкина Т.Р. т. 531-85-12
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ МО «Прометей» Постовая О. А., т. 590-98-01

Количество воспитанников 250 человек.
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Наличие кабинета по БДД - нет, стенды по БДД находятся в коридоре 1 этажа
Наличие уголков по БДД - В каждой группе имеется уголок БДД
Наличие автогородка (площадки) по БДД – да
Наличие автобуса в ДОУ - нет
Владелец автобуса (при наличии автобуса) – нет
Время пребывания детей в ДОУ: с 07.00 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС - 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных
ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной
клавиатурой телефона)
Дежурный по администрации Калининского района т. 417-47-40
Дежурный по МЧС Калининского района т. 112, т. 542-22-31
Телефон 15 отдела полиции Калининского района т. 02, т. 531-15-02, т. 531-85-55
Телефон скорой помощи т. 299-34-15, 531-01-32, 550-79-49
Телефон дорожно-эксплуатационных организаций т. 702-14-97, 961-13-09
Аварийные ситуации в быту:
При запахе газа звонить, тел: 04
Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда, тел: 717-74-44, 571-74-44
Повреждения освещения на уличных эл. сетях, тел: 312-95-94
Водоканал СПб, горячая линия (аварии на уличных водопроводных сетях), телефон: 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода), телефон: 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода), телефон: 315-13-13
Информационный центра ГУП "ТЭК СПб", телефон: 315-84-23
Диспетчерская служба по выходу горячей воды на улице, телефон: 312-33-73
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Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым
объектам в ходе учебного процесса (библиотека, пруд);
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
I. Планы-схемы ОУ.
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