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% ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСПОРТ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

детского сада № 19 комбинированного вида
Василеостровского района

Санкт-Петерб) рга

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ№ 19

Василеостровском района

ЪА,\Карпова
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Общие сведения

Полное наименование образовательной организации:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес:

199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 3, литерА

Фактический адрес:

199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 3, литерА

Руководители ОУ:

Должность ФИО Телефон

А

Заведующий Карпова т.3 56-1 6-16Наталия Анатольевна
Заместитель заведующего по Скрипская 1356-16-16
воспитательной работе Екатерина Георгиевна
Заместитель заведующего по Мельник
административно-хозяйственной Светлана Владимировна т.3 56—16-1 6

Части

Должность ФИО Телефон
Ответственные работники МО «Морской» Секретарь тел.: 356-55-22
муниципального органа
управления образованием
Ответственные Старший инспектор по Умерова Тел./факс:
Госавтоинспекции пропаганде БДД отдела Анастасия 573_05_06

ГИБДД УМВД России по Александровна
Васнлеостровскому

району
Старший Кимарцев 573—05-07

гос ударственный Роман
инспектор дорожного Александрович \

надзода отдела ГИБДД `;

УМВД России по {

ВЗСПЛСОСТРОВСКОМУ

району г. СПб



\

\

юных инспекторов \ ‘

дЕИЖеНИЯ \

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
1 2 1

Наличие уголков по БДД
имеется, информационные папки для родителей в групповых помещениях

(указать место расположения)

Ответственные работники за Специалист отдела \ Чернышева 323-29-88
организацию работы по образования Анастасия
профилактике детского администрации

‘
Сергеевна ‘

дорожно-транспортного Василеостровского \

травматизма в районе района, курирующий \

вопросы профилактики
детского дорожно—
транспортного
травматизма

Методист РЦ БДД ГБУ Ситникова 323-04-32
ДО ДДТ Ирина

«На 9-ой линии» Александровна
Ответственный работник в В ГБДОУ № 19 Скрипская т.356-16-1б
образовательном учреждении, Заместитель заведующего Екатерина `

курирующий вопросы по воспитательной работе Георгиевна
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма (проводимьпй
мероприятия по профилактике
детского травматизма и т.п.)
Руководитель или Пащенко Егор телефон
ответственный работник Игоревич дежурной
дорожно-эксплуатационной службы:
организации, 677-37-17
осуществляющей
содержание улично-дорожной ‚

сети (УДС)'
Руководитель или Мущта телефон
ответственный работник Валерий дежурной
дорожно-эксплуатационной Николаевич службы:
организации, 576-01-91
осуществляющей содержание
технических средств

. организации дорожного
движения (ТСОДДУ

Руководитель отряда Фамилия, имя, отчество , Телефон ,



Наличие класса по БДД Наличие класса по БДД
нет

(если имеется, указать место распс южения)

Наличие методическойлитературы и наглядных пособий

Для педагога:

1. Программа «Светофор» Обучение детей дошко гьного возраста Правилам дорожногодвижения, Т.И. Данилова, 2016
2. Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного

поведения на дорогах, Г.А. Галеева, С.М. Гаффарова и др. 20143. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов,
практическое руководство штя родителей , И.А1 Лыкова, В.А. Шипунова 2013
Правила маленького пешехода 12 карточек
Безопасность на дорогах - ТематическийУГОЛОК
Безопасность на дорогах - беседы с ребенком
Умный светофор - развивающая игра
Дорожные знаки - домино

. Правила ДОрОЖНОГО движения - ДидактическаяИГрі
10. Зарница - дидактическая игра
1 1, Макет «Дорога» - дидактическая игра

отяичё

Для учащихся:

«Волшебный мяч» Т.А‹ Шорыгина, 2017
«Как неразлучные друзья дорогу переходили» А. Иванов, 2016
«Марта и Чичи идут в парк» Т.А. Шорыгина 2017
«Как Стобед качался на качелях» Д. Орлов, 2015
«Законы улиц и дорог» И. Серяков, 2016
«Дядя Стела—милиционер» С. Михалков, 2019
«Если бы...» 0. Бедарев, 2018
«Посмотрите, постовой» Я. Пишумов, 2017
«Самый лучший переход» Я. Пишумов, 2017

Р“.“ФР'ёРРГ'

Наличие автогородка (площадки) по БДД
имеются элементы разметки дороги на прогулочных площадках

Наличие автобуса в образовательнойорганизации
нет

(при наличии а…всш

Владелец автобуса

В связи с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга организованные
перевозки детей ГБДОУ№ 19 не осуществляются

(оо муниципальное образование › др ›

Часы работы
продолжительность рабочего дня — 12 часов; с 07.00 до 19.00



Телефоны оперативных служб:

Единый номер службы экстренных вызовов 112
Санкт-Петербурга для звонков с сотовых
телефонов в экстренных ситуациях

Центр по приему обращений граждан по 004
`:вопросамЖКХ, нештатных ситуаций в городе, а

также приём сообщений от детей,
подвергающихсянасилию В семье и 38 ее

пределами или ПОПЙВШИХ В сложную жизненную
ситуацию.

Региональная Служба Спасения ТелефоныДежурнойчасти
(круглосуточно):380-91-19

(многоканальный), 545-47—45, 545-35-18

МЧС 101 с мобильных

и 01 со стационарных телефонов

Телефон дежурного помощника главы
администраций района

Василеостровскийрайон
323-63-07

"Телефон доверия" ГУ МВД 573-21-81

Управление ГИБДДГУ МВД России по г. 234-90-21
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ]

Дежурная часть 5

16 отдел полицииУМВД России по 222 -74-47 і

Василеостровскомурайону города Санкт-
Петербурга

Городская станция скорой помощи 03

Телефон доверия для детей и подростков в 747- 13 -40
Петербурге (круглосуточный)

Общероссийский телефон доверия для детей,
подросткови их родителей

8-800-2000-122
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