


Общие сведения  

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3»    

Тип образовательной организации: Образовательная организация 

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, Кореловский переулок, дом 2 

Фактический адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, Кореловский переулок, дом 2 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий: Катрушенко Евгения Леонидовна, тел. 8 (812)456-07-41 
 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель заведующего 
по безопасности: Корень Виктор Федорович  

(фамилия, имя, отчество) 

тел.8-953-169-60-83 
                  (телефон) 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе: Пышкина Анастасия Юрьевна,  

                              (фамилия, имя, отчество) 

тел.8-931-368-16-07 
                  (телефон) 

 
Ответственные работники муниципального органа образования:                       
главный специалист:   Кухарева Анжелика Викторовна 
                          (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

тел. 8(81370)57-037 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 

(должность) 
Самохвалова Алина Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество) 
тел. 8(81370)25-342 

(телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 

(должность) 
Самохвалова Алина Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество) 
тел. 8(81370)25-342 

(телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)∗                                   Кисляков Вадим Евгеньевич       593-03-00 

                                                               (фамилия,  имя, отчество)                             (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                     Кисляков Вадим Евгеньевич        593-03-00 

                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                          (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 313 

Наличие уголка по БДД: старшие дошкольные группы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Центр ПДД с наглядно-
дидактическими пособиями в рекреации I этажа здания 
 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 
                                                                                                                                                                     (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательной организации: режим работы с 07:00 -19:00 

 
Телефоны оперативных служб: 

Единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных 
ситуациях: 112 
Телефон спасения: 101; 01 

УМВД по Всеволожскому району: тел. 8(81370)23-094; 8(81370)21-002 

Отдел полиции № 88: тел. 8(812)593-49-90 

Городская станция скорой помощи: 8(812)593-00-03 

Газовая служба: 04 
                                                 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Дежурная единая диспетчерская служба администрации Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: тел. 8(81370) 25-488 
(круглосуточно) 
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Содержание 
 

План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

3. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 
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I. План-схемы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. 

 
 

 
 
 
 
 

 Движение детей  

 Движение автотранспорта 

 Парковочные места 

 Искусственные неровности 
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 Движение грузовых транспортных средств по территории ОО 

 Движение детей на территории ОО 

 Въезд/вход на территорию ОО 

 Место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ 
Сертоловский 

ДСКВ №3 
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3. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 
 

 Пути движения транспортных средств 

 Пути движения детей 
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