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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития 
Ребенка -  детский сад №4» г. Всеволожска ( МДОУ «ЦРР -д/с №4» 
г. Всеволожска)

(Наименование ОУ)

Тип О У __________ образование___________________________________

Юридический адрес ОУ: _Ленинградская область г. Всеволожск__

 улица Вокка 10_______________________________

Фактический адрес ОУ: _Ленинградская область г. Всеволожск______

 ________ Колтушское шоссе дЛ24 к 2____________________________

Руководители ОУ:

Заведующий _Андриевская Вера Константиновна 8(81370) 20-058

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе______ _____________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Иванова Татьяна Сергеевна 8(81370)22-213

(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Ответственные работники муниципального органа образования *

_ Комитет образования администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области_

ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования 
Кухарева Анжелика Викторовна 8(81370) 57-037

Ответственные от

Госавтоинспекции заместитель начальника ОГИБДД УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области -  подполковник полиции Рыжов Алексей 
Александрович 8 (81370 ) 25-233

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма старший инспектор ОГИБДД УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области -  капитан полиции Бондаренко Дмитрий 
Викторович 8(81370) 24-628 (8-911-236-43-06)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей

содержание УДО_Колупаев Николай Иванович 8-(81370)25-163 __

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксгглуатационной 

организации, осуществляющей

содержание ТСОДД _ Колупаев Николай Иванович 8-(81370)25-163

(ф а м и л и я, и м я, от ч ест во) (те л ефо 11)



Количество учащихся________________ 50____________________

Наличие уголка по БДД  в наличии, в групповых помещениях

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_____________ нет____________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД  _________ нет________

Наличие автобуса в ОУ  ___________ нет___________ '

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________________ нет_________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ДОУ: 07.00- 19.00

Телефоны оперативных служб:

- скорая медицинская помощь 03, 20-425____

 - дежурный по администрации 25-488_______

комитет образования 57-038___

Управление внутренних дел 02,21 -002



асположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей ; 

у&гизация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки м 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ;

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



Колтушское шоссе

Маршрут движения детей

Маршрут движения транспортных средств 

Маршрут движения транспортных средств



Колтушское шоссе

Маршрут 
движения 

ранспортны 
х средств

Маршрут 
движения 

транспортны 
х средств

Маршрут движения 
воспитанников *
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Колтушское шоссе



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка.

Модель

Государственный регистрационный знак

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам_______________ _____________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

>амилия, 
имя, 

-отчество

Принят
на

работу

Стаж 
в кате
гории 

D

Дата пред
стоящего 

мед. 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
  ____________________________ ________ назначено

___________    , прошло
аттестацию  __________ ______________________ ___________ •

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет_
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
Действительного до
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