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Общие сведения  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга__________ 
Полное наименование ОУ 

Юридический адрес ОУ: 199397 Санкт-Петербург ул. Наличная, д.40 к.6 Литер А_____ 

Фактический адрес ОУ: 199397 Санкт-Петербург ул. Наличная, д.40 к.6 Литер А______ 

 

Руководитель                   Семенова Ирина Сергеевна             350-29-24 

 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ:          Чибисова Светлана Анатольевна        350-29-24 
 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

                                         Панова Виталина Витальевна               350-29-24 
 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

                                         Сергеенкова Юлия Ивановна                350-29-24 
 (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма  ведущий специалист Любская Елена Викторовна 323-29-88 
                                                      (должность)                       (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

 

Работник Госавтоинспекции  

осуществляющий пропаганду  

и профилактику ДДТТ  старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по 

Василеостровскому району Санкт-Петербурга  Изварина Елена Львовна  573-05-06 
 

                                                      (должность)                       (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ         старший воспитатель   Сергеенкова Юлия Ивановна  
                                                (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                         350-29-24 
                                                                                                                                    (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети:       Жиглова Людмила Михайловна_ т.766-43-46; т. 766-48-94  
(фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории: 

1) Ведущий специалист МА МО № 7 – Токмило Ирина Евгеньевна, 

т.:321-20-46;т.:321-36-38 (отдел благоустройства); т.:321-20-41 (секретарь) 

2) Заместитель главы МО «Васильевский» – Москвин Олег Вячеславович,  

т.: 323-32-34; 328-58-31; 321-36-38.  

3) Руководитель структурного подразделения по благоустройству МО «Гавань» - 

Худяков Сергей Борисович, т.: 355-74-43;  

4) Глава МА МО «Морской» - Матяш Ирина Алексеевна,  

т.: 356-65-03,факс: 355-22-23; т.: 356-55-22 (секретарь). 
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5) Заместитель главы МА МО «Остров Декабристов»  

- Лузин Владимир Александрович, т.: 351-19-15 

 

Ремонт светофоров около ОУ ООО  

«Возрождение Петербурга»  Старых Денис Николаевич 327-77-98 

                                                                             (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

 

Количество учащихся  (воспитанников) 195_________________________ 

Наличие кабинета по БДД                                      нет 
                                                                                           (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД            нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                                           нет 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»,  согласно  плану,  с использованием 

полифункционального  оборудования «Азбука дорожной безопасности». 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный УМВД по Василеостровскому району 356-96-71 

Неотложная медицинская помощь для детей 355-60-27 

Центр управления кризисными ситуациями МЧС 764-10-10 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 


