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Общие сведения  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование ОУ) 

 

Юридический адрес ОУ: 198324, Санкт-Петербург, улица Спирина, дом  2, 

корпус 2, литер А. 

 

Фактический адрес ОУ: 198324, Санкт-Петербург, улица Спирина, дом  2, 

корпус 2, литер А. 

 

Руководитель ОУ                Модок Ирина Сергеевна                  741-74-37 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель  

руководителя ОУ: 

        Курлаев Михаил Анатольевич                741-74-37 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист 1-й категории сектора ОУ 

Отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                                          Суровенкова Людмила Леонидовна  
              (должность)                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                       241-46-60                    
                                                                                                                                                                (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                          старший инспектор по пропаганде   

                                                               ОГИБДД    УМВД России  

                                           по Красносельскому району   г. Санкт-Петербурга  
                                                                                                                                                          (должность)                                        

                                          майор полиции Гончарова Юлия Владимировна  
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                           573-54-85 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ старший воспитатель 
                                     (должность)                                                      

Курлаев Михаил Анатольевич                       741-74-37 
                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                              (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети                         _____________________  _________________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории  _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество воспитанников                               356 

Наличие кабинета по БДД                                 нет 

                                                                        

Наличие уголков по БДД в группах     да, в десяти группах дошкольного 

возраста, в групповых помещениях 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       да 

 

Наличие автобуса в ОУ   нет 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса)  нет 

 

Время пребывания воспитанников в ОУ: с 06.30 по 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный отдела ГИБДД Красносельского р-на     744-34-47 

Служба спасения МЧС                                                  01, 911 

Пожарная часть в Красном Селе:                                 741-17-00 

Дежурный УВД Красносельского р-на                     736-02-75 , 736-90-11 

Полиция                                                                          02 

9 отдел полиции в Красном Селе, дежурная часть    741-80-02, 741-49-72 

Скорая помощь                                                              03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планы-схемы ОУ. 

 1.1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 
 

 Обозначения: 

                                      Движение детей (воспитанников) из (в) ОУ 

                                      Движение транспортных средств 

                                     Наземный, регулируемый светофором, пешеходный переход 

 



 5 

1.2. Схема организации дорожного движения  

в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 
 Обозначения: 

                                     Движение детей (воспитанников) по тротуару дворовой территории 

                                    Движение детей (воспитанников) по асфальтированной пешеходной дорожке, не прилегающей к проезжей части 

                                      Движение транспортных средств по проезжей части дворовой территории 

                  Парковочные места для стоянки автотранспорта 
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса 

(для участия в конкурсах, соревнованиях на базе других ОУ района, для посещения детской библиотеки и т.д.) 

 
                        Обозначения: 

                                    Движение детей (воспитанников) по тротуару дворовой территории 

             Движение детей (воспитанников) по асфальтированной пешеходной дорожке, не прилегающей к проезжей части 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 
 

 Обозначения: 

                                      Движение детей (воспитанников) по территории ОУ 

                                      Въезд (выезд) и движение по территории ОУ грузовых транспортных средств для погрузки / разгрузки  

                  Места погрузки / разгрузки 


