


 

Общие сведения 

      Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                    

детский сад № 81 комбинирующего вида  Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес ОУ:  

191014 Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 33/Саперный переулок, дом 2, 

литер А  

 

Фактический адрес ОУ:  

191014 Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 33/Саперный переулок, дом 2, 

литер А  

 

Руководитель ОУ:  
- Виктория Алексеевна Бондаренко    телефон 272-35-50 

 

Заместители руководителя ОУ: 

- Ирина Александровна Левина   телефон 273-67-21 

- Ольга Васильевна Ионова          телефон 273-67-21 

 

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма  

Главный специалист отдела образования  

администрации Центрального района СПб                             

- Татьяна Борисовна Апостолова            телефон 417-46-55 

 

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции инспектор ДПС 

ОГИБДД                                     УМВД России по Центральному району г. 

Санкт - Петербурга                                                 
- Ирина Николаевна Черкунова       телефон 314-45-00 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

- Воспитатель ОУ: Натэлла Уриэльевна Фузайлова     телефон 273-67-21 

                                                                                                                                                        

Начальник службы Дорожного надзора СПб ГУ ДП «Центр» 

 

- Стадченко Наталья Евгеньевна     телефон  271-67-37 

 

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории 

 

ЖКС № 1 ул. Моховая, д.8      

- Полищук Артем Александрович Генеральный директор   

телефон единый центр:670-01-00 



 2 

 

Количество учащихся:       66 

Наличие кабинета по БДД:        не имеется 

 

 

Наличие уголков по БДД в группах:                                  

- Стенды «Азбука дорожного движения» для воспитанников и их родителей.  

         В каждой группе: напольные коврики с разметкой пешеходных переходов 

и знаками дорожного движения, машинами, атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр с оснащением для инспектора ДПС, водителей, пешеходов, разборные 

стойки со знаками дорожного движения, светофорами.  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:   нет 

 

Наличие автобуса в ОУ:             не имеется 

 

Время работы ГБДОУ детского сада № 81: с 7.00 до 19.00;  

Выходные дни: суббота, воскресенье 
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Телефоны оперативных служб 

 

Служба пожарной охраны, служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
01 

Служба спасения 112 

ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО 

Дежурная часть по Центральному району 

Телефон доверия 

Дежурная часть ГИБДД 

02 

573-48-80; 271-02-02  

573-21-81 

573-50-73 

Скорая помощь 03 

Аварийная "Ленгаз" 04 

  

ГУ МЧС РФ по Санкт -  Петербургу 

Дежурная часть 718-26-00 

Телефон доверия 299-99-99 

ЦУКС 

Диспетчер 
573-96-01;764-10-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 отдел полиции УМВД                          573-51-00 

по Центральному району  

дежурной части:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://78.mvd.ru/
http://78.mchs.gov.ru/


 4 

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  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 










