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Общие сведения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга
«Консультативно-практический центр для детей с нарушением
интеллектуального развития»___________________________________

(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: Санкт-Петербург, ул. Турку, д.12, к. 3, Лит. А 

Фактический адрес ОУ: Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 12, к. 3, Лит. А

Руководитель ОУ: А.В. Алексеева
(фамилия, имя, отчество)

Заместители
руководителя ОУ: Л.С. Петрова

(фамилия, имя, отчество)

О.В. Горячева
(фамилия, имя, отчество)

2 6 8 -4 8 -7 9
(телефон)

2 6 8 -3 4 -3 0
(телефон)

2 6 8 -3 4 -3 0
(телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма главный специалист

(должность)

417-36-54
(телефон)

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ старший воспитатель

(должность)

268-34-30
(телефон)

Н.В.Головин
(фамилия, имя, отчество)

Л.С.Петрова
(фамилия, имя, отчество)

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт- 
Петербурга ул. Расстанная, д.25 лит. А, тел. 573-63-74

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 
уличной дорожной сети - ремонт светофоров, пешеходных ограждений, 
установка дорожных знаков:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по 
организации дорожного движения», ул. Хрустальная, д. 22 лит.Б тел.З23-09-08; 
факс 323-08-60;
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Ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки:
Санкт-Петербургское унитарное дорожное предприятие «Центр»,
Малый пр. В.О., д. 68 тел.677-71-06 /факс 677-60-35

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая 
содержание внутридворовой территории
Муниципальный округ № 72: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская д. 35, 
тел. 360 — 39 — 22

Количество учащихся 135

Наличие кабинета по БДД__________нет __________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах _________нет______________________

/ц (если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет______________
Наличие автобуса в ОУ нет______________________________

Владелец автобуса
(при наличии автобуса) нет

Время непосредственно образовательной деятельности:

Занятия: с 9.00 до 10.15 по утвержденному расписанию на неделю. 

Совместная деятельность и индивидуальная коррекционная работа согласно 

плану в режиме дня ежедневно.

Телефоны оперативных служб:

Телефон спасения — 01 
Единый номер службы спасения
для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях

МЧС — 112
Дежурный по РУВД 7 6 6 -0 2 -0 2

Дежурный по администрации 

Фрунзенского района 709-61 -  70, 576-84-29
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Содержание

I. Планы-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения детей (воспитанников);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств;

3) маршруты движения детей, в том числе пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки по территории образовательного 

учреждения.

о
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I. Планы-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

А
Регулируемый переход к образовательному учреждению

Пешеходный переход к образовательному учреждению 

Движения транспортных средств внутри двора

Движения детей и их сопровождающих в (из) образовательную 
организацию
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ая

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреяедения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей

_ - ограждение образовательной организации

-----► - направление движения транспортного потока

-----► - направление движения детей от остановок
транспортных средств

маршрутных
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

-------- ► - движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

◄----- _ движение детей на территории ДОУ

- место разгрузки погрузки

- вход/выход детей

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
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