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Полное наименование ОУ:  

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 19 

комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Юридический адрес ОУ:  

 

191180, Санкт-Петербург, ул. 

Джамбула, д.10 

 

Фактический адрес ОУ:  

 

191180, Санкт-Петербург, ул. 

Джамбула, д.10 

 

Руководитель ОУ: Московская Светлана Михайловна 

Телефон: (812) 315-89-06; 

 +7911-219-01-31  

Заместители  

руководителя ОУ: 

 

Смирнова Ирина Сергеевна-

заместитель заведующей по УВР; 

Моисеев Никита Владиславович- 

заместитель заведующей по АХР 

Кудрявцева Елена Владимировна- 

Главный бухгалтер 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы 

профилактики детского дорожно-

транспортного  

травматизма 

Чагин Денис Павлович 

-специалист 1 отдела образования 

администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции 

Инспектор ДПС-Разинкин А.Г. 

Телефон: 314-33-30 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

уличной  

дорожной сети 

СПБ ГУДП «ЦЕНТР» 

199406, г. Санкт-Петербург, Малый 

пр. В.О., д.68 

Тел.: (812) 6-777-106 (приемная); 

Факс: 677-60-35 

Начальник службы дорожного 

надзора СПБ ГУДП «центр» 

Стадченко Наталья Евгеньвна, тел 

271-67-37 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

внутридворовой территории 

ЖЭС №2 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Ибрагимова Р.Н. 

Телефон: +79215722953 

 

 

Количество учащихся 75 

Наличие уголков по БДД  Да  

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

Нет 

Наличие автобуса в ОУ   Нет 

Время занятий в ОУ С 7 часов до 19 часов, кроме 

общевыходных дней 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

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

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс);  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. Планы-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (библиотека) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

 

 

 


