
 
 

 

 

 

 



 

Общие сведения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 комбинированного вида 

Кронштадтского района Санкт- Петербурга 

 
Юридический адрес ОУ 

 

 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.  

Зосимова   д. 4, литера А  

Фактический адрес ОУ 

 

 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.  

Зосимова   д. 4, литера А  

e-mail (адрес эл. почты) dou4sun@mail.ru 

Сайт ОУ http://dou4sun.ru 

Руководитель ОУ Горчакова Алла Зигмантасовна 

Тел.311-61-10 

Заместитель руководителя ОУ 

 

Микрюкова Ольга Александровна  

Тел.311-16 -75 

Заместитель руководителя ОУ  

 

Ульшина Евгения Александровна 

тел.311-16-75 

Специалист отдела образования и 

молодёжной политики,  

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Ведущий специалист отдела образования и 

молодёжной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт – Петербурга - 

Привалова Светлана Андреевна   

тел. 576-90-85 

Закреплённый за ОУ работник ОГИБДД 

ОМВД России по Кронштадтскому району 

г. Санкт-Петербурга 

Старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому 

району  Санкт-Петербурга – майор полиции 

Лысюк Алина Викторовна 

тел.311-68-59 

Районное методическое объединение 

ответственных за профилактику ДДТТ в 

Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 

  

Методист по профилактике ДДТТ и БДД, 

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес». 

Матвеева Любовь Павловна 

тел.  

Ответственные за организацию  

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ 

 

- Орлова Светлана Александровна, 

воспитатель 

- Дзюбан Ольга Владимировна 

тел. 311-61-10 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание 

уличной дорожной сети 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутри дворовой территории   

Ульшина Евгения Александровна, 

заместитель заведующего  

тел. 311-16-75 

Ответственный за организацию работы по 

охране труда в ОУ 

Емельянова Надежда Михайловна, 

заместитель заведующего 



Количество воспитанников 149 

Наличие стендов по БДД 

 

Имеется в наличие -1 шт. (в коридоре  1-го 

этажа) 

Наличие схемы безопасных маршрутов к 
ОУ 

В холле первого этажа 

Наличие уголков по БДД В младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Наличие кабинета по БДД 

 

нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

 

Имеется площадка по БДД на территории ОУ 

Наличие мобильного автогородка по БДД 

 

нет 

Наличие кружка по автоделу, автошколы на 

базе ОУ 

 

нет 

Наличие кружка(-ов) по БДД нет 

Наличие радиоузла 

 

нет 

Наличие школьного печатного издания  

(газета, журнал, листовка) 

нет 

Наличие автобуса в ОУ   

 

нет 

Наличие автотранспорта (кроме автобусов) 

в ОУ   

 

нет 



 

Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети 

Кронштадтского 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, 572-94-34, факс: 576-01-92, www.gudodd.ru – для приёма заявок по неисправным 

техническим средствам организации дорожного движения (ТСОДД): светофорам знакам. 

- Секретарь комиссии по безопасности дорожного движения Кронштадтского района Санкт-

Петербурга тел.:576-90-37. 

 

2. СПб ГУ ДСП «Курортное», Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.3, 197706, дежурная 

служба 311-68-00,  mail@gudsp-kurortnoe.ru для приёма заявок по недостаткам в 

эксплуатации улично-дорожной сети (ямы, провалы, разрушения, сбитые ограждения) и 

содержания улично-дорожной сети (загрязнения, снег, скользькость). 

 

3. АО «Петроэлектросбыт» 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 

факс: (812) 303-97-10; тел. (812) 303-96-96. Центр приема платежей: (Адрес: г. Кронштадт, пр. 

Ленина, д. 13 лит. А) 

 

4. Кронштадтский район, аварийно-диспетчерская служба Юго-Западный водоканал, ПУ 

Кронштадт (Адрес: г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 1, ком.14, тел: 311-40-62, диспетчерская 

служба +7(812) 438-47-19;  

Кронштадтский район, аварийно-диспетчерская служба ЖКС (Адрес: г. Кронштадт, ул. 

Посадская, д 16,) тел:311-53-31. для приёма заявок по недостаткам сетей водоснабжения и 

водоотведения (вытекания холодной воды, открытые люки, провалы колодцев). 

 

5. ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» - организация, 

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

Малая Морская, д. 12)  диспетчерская служба, тел: 315-84-23, факс: 314-53-54, www.gptek.spb.ru 

– для приёма заявок по недостаткам сетей ГУП «ТЭК» (вытекание горячей воды).  

 

6. ЗАО «ПО «Росавтодор» (Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18 лит. А) 

Диспетчерская служба: тел.8-921-927-17-75, 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. 

 

7. ФГУП «КЗС» Федеральное казённое предприятие «Дирекция комплекса защитных 

сооружений Министерства регионального развития Российской Федерации» (ФКП «Дирекция 

КЗС Минрегиона России») Адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, тел.: 960-18-

40, факс (812) 960-18-41, fkpkzs@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://www.gudodd.ru/
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Для заявок по содержанию дворовых территорий и проездов 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

1. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга (Адрес: 197760, г. 

Кронштадт, просп. Ленина, д.36), тел.: 8 (812) 576-90-37.  

 

2. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга»(Адрес:197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. 

Ленина, дом 40), тел.: 311-46-11,311-20-74. факс:311-35-52, Официальный адрес электронной 

почты: ads_kronsh@gk.gov.spb.ru.   

 

3. Муниципальный Совет города Кронштадта (Юридический адрес: 197760, Санкт-

Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, дом 11, литер А), адрес электронной почты: 

ap@mskron.ru, адрес официального сайта: www.mskron.ru,  тел.: (812) 311-21-76 
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Содержание: 

 

I.Планы-схемы ГБДОУ детский сад № 4: 

№1 - План-схема района расположения Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников); 

№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 ГБДОУ детский сад № 4 к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса; 

№ 4 - Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

путей передвижения детей по территории Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга.  

 

II. Приложение: 

- План работы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения на 2017– 2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План-схема № 1 района расположения ГБДОУ детский сад №4, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

 
 

 - пешеходный переход 

 

               - движение транспортного средства 

               - движение детей             

 

-  жилая застройка 

 

- проезжая часть 

 
 

  



Схема № 2 организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ГБДОУ детский сад №4 с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест  

         

                    - пешеходный переход 

                  - движение транспортного средства  

                  -  движение родителей с детьми            

           

            -  жилая застройка 

    - проезжая часть 

               

      -места для парковки легкового автотранспорта 

                                       

                    - пешеходный переход 

  



 
  



     

                                                           Схема № 4 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения родителей с детьми 

по территории ГБДОУ детский сад №4. 

 
 

 
 

 - пешеходный переход 

 

               - движение транспортного средства к местам погрузки/разгрузки 

               -  движение родителей с детьми            

 

-  жилая застройка 

- проезжая часть 

   -   грузовой транспорт 
 


