


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга   

 
Юридический адрес ОУ 

 

196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47 

Фактический адрес ОУ 

 

 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47 

e-mail (адрес эл. почты) 

 

ds70mr@mail.ru; ds70msk@obr.gov.spb.ru        

сайт ДОУ 

 

ds70mr.spb.ru 

ссылка на Паспорт ДБ:  

http://ds70mr.spb.ru/f/pasport_pdd_22-23-povernut.pdf 

 

Руководитель ДОУ Морару Аурика Николаевна 

тел. (812)387-62-88 

 

Методист Симакова Татьяна Игоревна 

тел. (812)387-62-88 

 

Заместитель руководителя по АХЧ Подгорнова Светлана Владимировна 

тел. (812)387-62-88 

                            

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы 

профилактики ДДТТ 

Парамонова Юлия Витальевна 

гл. специалист отдела образования администрация 

Московского района Санкт-Петербурга 

тел.(812)576-89-97, paramonova@tumos.gov.spb.ru 

 

Служба пропаганды БДД  

ОГИБДД УМВД России  

по Московскому району  

С-Петербурга 

Кадырова Эльза Рустемовна, 

ст. инспектор по пропаганде БДД, капитан полиции 

propaganda039_98@mail.ru  

 

Районный опорный центр по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасный старт» ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Московского района СПб 

 

Щетникова Татьяна Сергеевна, 

заведующая РОЦ БДД «Безопасный старт», методист 

Большакова Анна Вячеславовна 

тел. (812) 246-29-78, bdd-mosk-spb@mail.ru  

Ответственный за организацию  

работы по профилактике ДДТТ  

в ДОУ            

 

Хода Юлия Александровна, 

воспитатель 

тел. 8(921)878-93-98  

Xoda67@mail.ru  

Специалист ДОУ, отвечающий за 

вопросы охраны труда 

Симакова Татьяна Игоревна, 

 методист 

тел.: (812)387-62-88 

Количество детей 

 

Всего: 99 детей 

I младшая группа: 14 детей 

II младшая группа: 27 детей 

Средняя группа: 25 детей 

Подготовительная группа: 33 ребенок 

http://ds70mr.spb.ru/f/pasport_pdd_22-23-povernut.pdf


Наличие стендов по БДД 

 

ДА (один стенд расположен в коридоре I этажа ДОУ) 

Расписание занятий в ДОУ Время пребывания детей в ДОУ 

понедельник – пятница 

с 07.00 до 19.00 ч. 

Наличие уголков по БДД  

в группах                  

ДА (4 уголка по БДД, в каждой возрастной группе) 

Наличие схемы безопасных 

маршрутов к ОУ 

 

ДА, (схема безопасного маршрута к ДОУ представлена 

на стенде по правилам дорожного движения на I 

этаже) 

Наличие кабинета по БДД 

 

НЕТ  

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД 

 

НЕТ   

Наличие мобильного автогородка 

по БДД 

 

НЕТ   

Наличие радиоузла 

 

НЕТ 

 

Наличие автобуса в ДОУ   

 

НЕТ 

Наличие автотранспорта (кроме 

автобусов) в ДОУ   

 

НЕТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







I. Планы-схемы ОУ 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

 
 

                                 - движение детей в образовательное учреждение  

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 

 

 

  
 

 

 

 

 -направление безопасного движения группы к детской площадке и   

                                                   библиотеке им. Маршака. 
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