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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №34 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация
Юридический адрес ГБДОУ: 199106 г.Санкт-Петербург, 23 линия В.О., д 22-24, лит А
Фактический адрес ГБДОУ: 199106 г.Санкт-Петербург, 23 линия В.О., д 22-24, лит А
Руководители
Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Заведующий

Горохова Светлана Сергеевна

321-36-76

Старший воспитатель

Махунова Любовь Николаевна

321-36-76

Цветкова Елена Анатольевна

321-36-76

Должность

Заместитель заведующего по АХЧ

Фамилия,
имя, отчество

Должность
Ответственные
работники
муниципального
органа управления
образованием
Ответственные
Госавтоинспекции

Ответственный по
пожарной
безопасности ГБДОУ
детский сад №34
Василеостровского
района

и.о. руководителя
отдела
благоустройства

Колубович
Наталья
Валерьевна

Телефон
тел./факс: 321-36-38

МО №7

Старший инспектор
по пропаганде БДД
отдела ГИБДД
УМВД России по
Василеостровскому
району
Старший
госинспектор
дорожного надзора
отдела ГИБДД
УМВД России по
Василеостровскому
району
Заместитель
заведующего по АХЧ
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Изварина
Елена Львовна

тел./факс: 573-05-06

Рыжов
Андрей
Валентинович

тел./факс:573-05-07

Цветкова Елена
Анатольевна

Тел 321-36-76

Ответственные
работники за
организацию работы
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма (РОЦ
БДД (телефон, адрес)
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной сети
Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических средств
организации
дорожного движения

Методист районного
ресурсного центра по
безопасности
дорожного движения
при ДДТ "На 9-ой
линии"

Ситникова
Ирина
Александровна

Тел 323- 04-32

Жиглова
Людмила
Михайловна

т.766-43-46;
т. 766-48-94

ООО
«Стройстандарт»

Количество отрядов ЮИД ____________НЕТ_____________________________
Количество обучающихся (воспитанников) __________157_________________
Наличие информационного стенда по БДД ________________НЕТ___________
____________________________________________________________________
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие уголка по БДД _____________ имеется в групповых помещениях ___
Наличие кабинета (класса) по БДД _______НЕТ___________________________
____________________________________________________________________
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)
Т.А. Шорыгина «Безопасность для малышей»
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина "УМП
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста

по

основам

безопасности

Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного движения»
Управление ГАИ ГУВД Леноблгорисполкома Ленинградский методический дошкольный
кабинет «Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения»
М.Ю Баландеу, Л.Б. Баряева и др «Дети на дороге» Правила дорожного движения в играх и
упражнениях».
О.В. Старцева «Школа дорожных наук»
В. Волков «Как избежать беды»
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Л.Б. Баряева, Е.В Загребаева, В.Л. Жевнеров «Азбука дорожного движения»
Н.А Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова и др «Правила дорожного движения для детей
дошкольного возраста».
Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД
имеется площадка для проведения практических занятий и игр по ознакомлению детей
дошкольного возраста с ПДД
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие автобуса в ОО ________________НЕТ____________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _______________________НЕТ___________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

В ГБДОУ детский сад №34 Василеостровского района организованные перевозки детей не
осуществляются.

Время занятий в ГБДОУ№ 34
Непосредственная образовательная
деятельность:

с 9.00_ по 10.30

Совместная образовательная деятельность в
режимных моментах деятельность:

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения

с 15.30_ по 17.30_

112

Пожарная служба

01

Скорая помощь

03

УМВД России по Василеостровскому Приемная: т.(812)356-96-7
району
Дежурная часть УМВД:
т.(812)356-96-67
16 отдел полиции
т.(812)573-04-87, 305-02-16
30 отдел полиции

т.(812)573-04-14

37 отдел полиции

т.(812)573-04-34, 356-37-02

60 отдел полиции

т.(812)351-06-60, 352-36-33

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Дежурная часть: (812) 234-90-21
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области (ул. Профессора Попова, д. 42)
Госавтоинспекция
т.573-05-12
Василеостровского района г. СПб
Диспетчерская служба Дирекции
организации дорожного движения

по Телефоны: (812) 576-01-91
(многоканальный), (812) 576-01-90
(резервный) Факс: (812) 576-01-92
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движение воспитанников в
детский сад
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