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Общие сведения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт- Петербурга  
(полное наименование ОУ) 

 

Юридический адрес ОУ:  

195271,Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.62, корпус 2, литер А 

Фактический адрес ОУ:  

195271,Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.62, корпус 2, литер А 

Руководитель ОУ                                      О.Н. Петрова                             543-35-49 
                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 

 
Заместители руководителя ОУ:              Т.В. Терешина                            543-35-49 
                         (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

                           
                           И.Н. Безрукова                           543-35-49   
                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон)                                         

 

 

Специалист отдела образования,  
курирующий вопросы профилактики  
детского дорожно-транспортного  
травматизма                                  главный специалист          С.В.Глебова         417-47-49 
      (должность)                                          (фамилия, имя, отчество)                            (телефон) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции                        ___________      ____________      ______________ 
                                                                                                                     (должность)                            (фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 
 
 

Ответственный за организацию  
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного  
травматизма в ОУ                   Старший воспитатель     И.Н. Безрукова      543-35-49 
              (должность)                                           (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

                         

                                                                                                                                                                                                                   



Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание уличной  
дорожной сети                                     _____________        ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                          (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание внутридворовой  
территории                                 Заведующий хозяйством  Т.В. Терешина    543-35-49 
                                                                                                                                              (должность)                                        (фамилия,  имя, отчество)                      (телефон)                    
 

Количество воспитанников  350 

Наличие кабинета по БДД        нет_________________________             
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие уголков по БДД  
в группах                                    есть_________________________ 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет______________________ 

Наличие автобуса в ОУ  нет_______________________________________ 

Владелец автобуса  
(при наличии автобуса) __________________________________________ 
 

Режим работы ОУ: 
с 7.00 по 19.00  кроме выходных и праздничных дней 

 

Телефоны оперативных служб: 

576-99-01 – дежурный администратор Калининского района 

540-02-02 МВД, 112 с сотового оператора 

545-21-02 - 21 Отдел полиции 

03 Скорая помощь 

532-16-42  -  дорожно-эксплуатационная организация 
 
 



Содержание 

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

обучающихся); 
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 (например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный 
комплекс);  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения; 

5) план-схема безопасного подхода к зданию ГБДОУ № 41. 
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