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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга «Росинка» 

Краткое наименование ДОУ 

(согласно Уставу) 

ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-

Петербурга 

Юридический адрес ДОУ 

 

196105, СПб, Московский пр., д. 172, корпус 2, литера 

А 

Фактический адрес ДОУ 

 

196105, СПб, Московский пр., д. 172, корпус 2, литера 

А 

196105, СПб, Варшавская ул. д.6, корпус 3, литера А 

196105, СПб, Московский пр., д. 172, корпус 6, литера 

А 

e-mail (адрес эл. почты) ds4msk@obr.gov.spb.ru 

 

сайт ДОУ 

 

http://rossinka.ru 

ссылка на Паспорт ДБ: http://rossinka.ru/pasport-

dorozhnoj-bezopasnosti/ 

ссылка на раздел по БДД: 

http://rossinka.ru/detskij-dorozhno-transportnyj-

travmatizm-v-moskovskom-rajone/ 

Руководитель ДОУ Калачева Александра Юрьевна 

тел.: (812)617-26-01 

Заместитель руководителя 

поУВР 

Давыдова Лидия Владимировна 

тел.: (812)616-06-52 

Заместитель руководителя по 

АХЧ 

Чалых Ирина Андреевна 

тел.: (812)616-94-82 

Специалист отдела 

образования,  

курирующий вопросы 

профилактики  ДДТТ 

Парамонова Юлия Витальевна, 

главный специалист отдела образования 

администрации Московского района С-Петербурга 

тел:. (812) 576-89-97, paramonova@tumos.gov.spb.ru 

Служба пропаганды БДД  

ОГИБДД УМВД России  

по Московскому району  

С-Петербурга 

Кадырова Эльза Рустемовна, 

ст. инспектор по пропаганде БДД, капитан полиции 

propaganda039_98@mail.ru 

 

Районный опорный центр по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасный старт» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

Московского района СПб 

Щетникова Татьяна Сергеевна, 

заведующий РЦ БДД «Безопасный старт», методист 

Большакова Анна Вячеславовна, методист 

тел. (812) 246-29-78, bdd-mosk-spb@mail.ru 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике ДДТТ  

в ДОУ            

 

Тарима Ольга Валерьевна 

воспитатель 

тел.: 89505805535  

e-mail: albuha@list.ru 

Специалист ОУ, отвечающий за 

вопросы охраны труда 

Чалых Ирина Андреевна 

тел.: (812)616-94-82 

Специалист ДОУ, отвечающий  

за перевозку организованных  

групп детей 

Цой Лилия Вячеславовна, 

завхоз 

тел.: (812)388-10-71 

http://rossinka.ru/
http://rossinka.ru/pasport-dorozhnoj-bezopasnosti/
http://rossinka.ru/pasport-dorozhnoj-bezopasnosti/
http://rossinka.ru/detskij-dorozhno-transportnyj-travmatizm-v-moskovskom-rajone/
http://rossinka.ru/detskij-dorozhno-transportnyj-travmatizm-v-moskovskom-rajone/


  

Количество воспитанников 

 

Всего: 425 человек (17 групп) 

3 Ясельных группы: 67 человека 

3 2-х младших группы: 75 человек 

3 средних группа: 78 человек 

3 старших группы: 85 человек 

4 подготовительных группы: 110 человек 

1 Группа кратковременного пребывания: 10 человек 

Расписание занятий в ДОУ Время пребывания детей в ДОУ 

понедельник – пятница 

с 07.00 до 19.00 ч. 

Наличие стендов по БДД ДА (один,  у центрального входа) 

Наличие уголков по БДД  

в группах 

14 шт. 

Наличие схемы безопасных 

маршрутов к ДОУ 

ДА  (на стенде у центрального входа, на сайте 

учреждения) 

Наличие кабинета по БДД НЕТ 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

НЕТ 

Наличие мобильного 

автогородка по БДД 

НЕТ 

Наличие кружка по автоделу, 

автошколы на базе ОУ 

НЕТ 

Наличие кружка(-ов) по БДД НЕТ  

Наличие отряда ЮИД НЕТ  

Наличие радиоузла НЕТ  

Наличие печатного издания 

(газета, журнал, листовка) 

НЕТ 

Наличие автобуса в ОУ   НЕТ 

Наличие автотранспорта  

(кроме автобусов) в ОУ   

НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети 

Московского района Санкт-Петербурга 
1. СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» - 

организация осуществляющая эксплуатацию технических средств организации дорожного 

движения. (Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22 лит. Б) Диспетчерская 

служба: тел: 576-01-91, 572-01-90, факс: 576-01-92, www.gudodd.ru - для приема заявок по 

неисправным техническим средствам организации дорожного движения (ТСОДД): 

светофорам, знакам. 

2. СПб ГУДП «Центр» - организация осуществляющая эксплуатацию и уборку улично-

дорожной сети. (Адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.68) Диспетчерская 

служба Комитета по Благоустройству: тел. 314-60-13, 576-14-83, факс. 717-73-65, www.gudp.ru –  

для приема заявок по недостаткам в эксплуатации улично-дорожной сети (ямы, провалы, 

разрушения, сбитые ограждения) и содержания улично-дорожной сети (загрязнения, снег, 

скользкость). 

3. СПб ГУП «Ленсвет» - организация осуществляющая эксплуатацию уличного 

освещения. (Адрес 190068 Санкт-Петербург Вознесенский пр., д.25, лит.А) Диспетчерская 

служба: тел. 312-95-94, www.lensvet.com – для приема заявок по недостаткам уличного 

освещения. 

4. СПб ГУП «Водоканал – Санкт-Петербург» - организация осуществляющая 

эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения (Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, 

Кавалергардская ул., д.42) Диспетчерская служба: тел. 305-09-09, www.vodokanal.spb.ru –  

для приема заявок по недостаткам сетей водоснабжения и водоотведения. (вытекания 

холодной воды, открытые люки, провалы колодцев). 

5. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - организация осуществляющая эксплуатацию 

тепловых сетей (Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36) Диспетчерская 

служба: тел. 688-46-46 www.teplosetspb.ru – для приема заявок по недостаткам сетей ОАО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» (вытекание горячей воды). 

6. ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» - организация 

осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей (Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург,  

ул. Малая Морская, д.12) Диспетчерская служба: тел. 601-93-93, факс. 314-53-54, 

www.gptek.spb.ru - для приема заявок по недостаткам сетей ГУП «ТЭК» (вытекание 

горячей воды). 

7. ОАО «Западный скоростной диаметр» (Адрес: 191144 Санкт-Петербург, Дегтярный 

пер., дом 11 Б) Диспетчерская служба: тел. 380 00 30, факс. 380 38 51, www.whsd.ru – для 

приема заявок по недостаткам в содержании проезжей части и технических средств 

организации дорожного движения на Западном скоростном диаметре. 

8. ЗАО «ПО «РОСавтодор» (Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, 

лит.А) Диспетчерская служба: тел 89219271775, факс. 611-05-34, www.dsto-spb.ru – для приема 

заявок по недостаткам в содержании проезжей части и технических средств организации 

дорожного движения на Кольцевой Автомобильной Дороге Санкт-Петербурга. 
Для заявок по содержанию дворовых территорий и проездов  

Московского района Санкт-Петербурга 

1. Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга (Адрес: 192019, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.129) gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow, дежурная служба 388-36-55 

2. ГУЖА Московского района г. Санкт-Петербурга информационно-диспетчерская служба 388-

13-60 

 Муниципальные образования Московского района г. Санкт-Петербурга 

Московская застава 387-88-02, ф. 387-88-78 

Гагаринское 379-95-00 (совет), 378-53-47 (администрация) 

Новоизмайловское  370-21-01 

Пулковский меридиан 373-65-66, 371-92-57 (совет), 708-44-58, 708-59-29 (администрация) 

Звездное 371-28-72, ф. 371-89-72 

http://www.gudodd.ru/
http://www.gudp.ru/
http://www.lensvet.com/
http://www.vodokanal.spb.ru/
http://www.teplosetspb.ru/
http://www.gptek.spb.ru/
http://www.whsd.ru/
http://www.dsto-spb.ru/


Содержание 

 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) организация дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса. 

 



I. Планы-схемы ОУ 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБДОУ д/с № 4 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 

1 корпус: Московский проспект 172 корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 корпус: Варшавская 6 корпус 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 корпус: Московский проспект 172 корпус 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направление движения детей 

 Направление транспортного потока 

 Место посадки и высадки детей в заказной автобус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ГБДОУ д/с № 4  

к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(ГБОУ СОШ № 355) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направление движения детей 

 


