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1.Общие сведения 
 

Полное наименование образовательной организации:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

 

Тип образовательной организации: дошкольное образование. 

 

Юридический адрес ОУ: 191028, СПб, ул. Моховая, д.11, Литер А. 

 

Фактический адрес ОУ: 
1. 191028, СПб, ул. Моховая, д.11, Литер А. 

2. 191028, СПб, ул. Гагаринская, д.18, Литер А. 
 

Руководитель образовательной организации: 

Редрухина Ирина Саидовна, тел. 8-921-347-16-99         

 

Заместители руководителя образовательной организации: 

Васильева Ирина Сергеевна, тел. 8-921-551-33-22   

Аветисова Ольга Федоровна, тел. 8-921-335-72-36   
     
 

Ответственный работник муниципального органа образования,  

курирующий вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма:        

Главный специалист отдела   образования администрации Центрального   

района  Санкт-Петербурга: Апостолова Татьяна Борисовна, тел. 417-46-59. 
 

Ответственные от Госавтоинспекции:  инспектор по Центральному району 

Санкт-Петербурга Черкунова Ирина Николаевна. 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ:  

инструктор по физической культуре: Артемьева Надежда Николаевна,  

тел. 579-14-52 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации,   осуществляющей   содержание  уличной  дорожной  сети 

(УДС):   

Начальник службы дорожного надзора СПБ ГУДП «Центр» 

Стадченко Наталья Евгеньевна, тел. 271-67-37. 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД): 

специалист ЖКС № 1 Центрального района:  Нагиева Елена Васильевна,  

тел. 273-26-02 

 

 



 

Количество воспитанников:  175:  
                107 – ул. Моховая, д.11 литера  

 А;  

                 68 – ул. Гагаринская, д.18                                                                          

 

Наличие кабинета по БДД:     нет                                                    

 

Наличие уголков по БДД в дошкольных группах : группы № 4, 5, 6, 7, 8                                            

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет                                         

 

Наличие автобуса в ОУ:    нет                                                                     

 

Владелец автобуса (при наличии автобуса):    нет                                                                       

 

Время занятий в образовательной организации: 

1 смена: с 9 час 00 мин - до 11час 00 мин. 

Внеурочные занятия:  нет   

 

Телефоны оперативных служб: 

Экстренные телефоны

Региональная Служба Спасения 
Телефоны Дежурной части (круглосуточно):  380-91-19 (многоканальный),  

545-47-45,   545-35-18 

МЧС -112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых 

телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без 

денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона) 

Телефон спасения — 01 
 

Аварийные ситуации в быту 

При запахе газа звонить       04 

Повреждения освещения на уличных эл.сетях    312-95-94 

Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода)  305-09-09 

Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода)   315-13-13 

Кабельная сеть         494-36-80 

Информационный центра ГУП «ТЭК СПб»     334-30-80 

 

Телефоны дежурных помощников глав администраций районов 

Центральный район        274-23-10 

 

Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
Официальный интернет-ресурс ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО 

http://78.mvd.ru/ 

Справочная служба ГУВД       573-26-76 

Телефон доверия Управления собственной безопасности  

дежурная часть         541-02-02 

 

http://78.mvd.ru/


 

Дежурная часть Управления уголовного розыска   573-21-77 

Начальник Управления охраны общественного порядка  573-23-22 

 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Адрес: улица Разъезжая д. 26/28 

Телефон оперативного дежурного сектора мониторинга  

и прогнозирования         575-75-57 
 

УГИБДД

Телефон доверия УГИБДД        314-33-30 

Телефон для вопросов о деятельности УГИБДД    314-33-30 

http://www.78.gibdd.ru — сайт Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

 

  Телефоны неотложной детской помощи Центрального района СПб: 

 

№ районной поликлиники № телефона 

 

2, 12 314-27-15 

 

8, 44 274-07-74 

 

 

 

Участковые пункты полиции Центрального района: 

 

№ УПП Адрес телефон ФИО 

 

16 Шпалерная, д.16 272-63-80 Тарасова 

Инна Владимировна 

17 Пестеля, д.9 579-76-20 Серебрякова 

Юлия Викторовна 

18 Кирочная, д.22 573-67-31 Меликян 

Эдвард  Гагикович 

 

 

 

 

 

 

http://www.78.gibdd.ru/


 

 

 

 

 

Содержание 

 

I. Планы-схемы образовательной организации. 

 

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 рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством ( автобусом)  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

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 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 
 



 

 

II.    Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом: 
ГБДОУ детский сад № 115 своего автотранспорта не имеет, перевозку детей 

не осуществляет.  

 

III. План – схема движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожно-ремонтных строительных работ вблизи образовательной 

организации. 
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