


2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..................................................................................................................... 3 

I. Планы-схемы ГБДОУ ................................................................................................................ 5 

1) План-схема района расположения ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48,  пути 

движения транспортных средств  и детей (воспитанников детского сада) ........... 5 

2) Схема организация дорожного движения в непосредственной близости  от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение  парковочных мест  ............. 6 

3) Маршруты движения организованных групп детей от ГБДОУ ЦРР – 

детского сада № 48  к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного 

процесса (школа № 382, сквер имени А.Ф.Можайского) .............................................. 7 

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

рекомендуемые пути передвижения детей  по территории образовательного 

учреждения ......................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение___ 
(полное наименование ОУ) 

____ _____ центр развития ребенка – детский сад № 48_________________ 

_ _________ Красносельского района Санкт-Петербурга ________________ 

Юридический адрес ГБДОУ: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село,________ 

Кингисеппское ш., д.12, кор.2, лит.А____________________________________________  

Фактический адрес ГБДОУ: ___198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село,______ 

Кингисеппское ш., д.12, кор.2, лит.А_____________________________________ 

Руководитель ГБДОУ _Фарзалиева С.В.________   ______(812)741- 73-73_ 

    

Заместитель 

руководителя ГБДОУ: 
   (телефон) 

Николаева Н.С.__________________    (812)741- 73-73 __ 
   

 

Ведущий специалист  отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма   

                                                    _Коренева М.А.______тел. 576-13-48______  

 

Закрепленный за ГБДОУ работник 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ГБДОУ           ___старший воспитатель_   Воронкова Г.Ю. 
  

                                                 ___________(812)741- 73-73 __________ 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети                         

 ________МО_г.Красное Село___________                                                    
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Ответственный  

работник организации,  

осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории  __Заместитель заведующей по АХР________ 

 

                                         __Николаева Н.С _____________  _(812)741- 73-73  
 

Количество воспитанников ГБДОУ _________________________________ 

Наличие кабинета по БДД ______не  имеется_________________________ 
 

Наличие уголков по БДД  

                                        в группах,___на стендах в коридоре учреждения 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____ не  имеется_____________  

 

Наличие автобуса в ГБДОУ  _______ не  имеется_____________________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________ не  имеется ______________________ 

 

 

Режим работы  ГБДОУ: 

С 07.00  до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

___01,112 (с мобильный) - МЧС_ 

___03 – скорая помощь_________ 

_    02 – полиция, ГИБДД______ 
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I. Планы-схемы ГБДОУ 

1) План-схема района расположения ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48,  

пути движения транспортных средств  

и детей (воспитанников детского сада) 
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2) Схема организация дорожного движения в непосредственной близости 

 от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение  

парковочных мест 
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3) Маршруты движения организованных групп детей от ГБДОУ ЦРР – 

детского сада № 48  к наиболее часто посещаемым объектам в ходе 

учебного процесса (школа № 382, сквер имени А.Ф.Можайского) 
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4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 
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