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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательной организации (ОО):  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№10 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОО:  199004, г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 6, лит. Г 

 

Фактический адрес ОО:    199004 г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 6, лит. Г 

Руководители ОО: 

Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

Заведующий 

 
Фурсова Елена Витальевна (812) 328-39-19 

Заведующий хозяйством 

 
Гурьян Елена Викторовна (812) 328-39-19 

Старший воспитатель 

 
Рудеева Дарья Андреевна (812) 328-39-19 

 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

МО № 7  

Ведущий специалист 

отдела 

Степанов Сергей 

Александрович 

(812) 305-01-55 

 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД отдела 

ГИБДД УМВД России по 

Василеостровскому району 

Умерова  

Анастасия  

Александровна 

Тел./факс: 

(812) 573-05-06 

Старший государственный 

инспектор дорожного 

надзора отдела ГИБДД 

УМВД России по                   

Василеостровскому району 

г. СПб 

Кимарцев 

Роман  

Александрович 

(812) 573–05-07 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в районе 

Специалист  отдела 

образования 

администрации 

Василеостровского района, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Чернышева 

Анастасия  

Сергеевна 

(812) 323-29-88 

Методист РЦ БДД  ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Ситникова 

Ирина 

Александровна   

(812) 323- 04- 32 
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Ответственный 

работник в 

образовательном 

учреждении, 

курирующий вопросы 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

(проводимый 

мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

и т.п.) 

Старший воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 10 

Василеостровского района 

Рудеева 

Дарья 

Андреевна 

Тел./факс: 

(812) 328-39-19 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети (УДС)                                    

 Пащенко Егор 

Игоревич 

телефон 

дежурной 

службы: 

(812) 677-37-17 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

 Мушта Валерий 

Николаевич 

телефон 

дежурной 

службы:  

(812) 576-01-91 

 

 Фамилия, имя, отчество Телефон 

Руководитель кружка (отряда) юных 

инспекторов движения (ЮИД) 
отсутствует отсутствует 

 

Количество обучающихся: 145 детей от 3 до 7 (8) лет  

 

Наличие информационного стенда по БДД: входная площадка (1 шт.) 

 

Наличие уголка по БДД: в каждом групповом помещение (5 шт.) 

 

Наличие кабинета (класса) по БДД: отсутствует 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень): 

Для обучающихся: 

Правила дорожного движения в картинках и 

стихах 

А.А. Усачев Самовар, 2013 

Дорожная азбука в детском саду Е.Я. Хабибуллина Детство-пресс, 2013 

Правила безопасного поведения для детей Ю.С. Василюк Эксмо, 2017 
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Для педагогов: 

ОБЖ для дошкольника (для педагогов) Т.П. Гарнышева Детство-пресс, 2013 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет (для педагогов) 

Т.Ф. Саулина Мозаика-Синтез, 2016 

 

Наличие автогородка (учебной площадки) для проведения практических занятий по 

БДД: отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОО:  отсутствует, организованная перевозка детей не осуществляется 

 

Владелец автобуса: отсутствует 

 

Время пребывания обучающихся в ОО:  с 07.00 до 19.00 
 

Телефоны оперативных служб: 

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

112 

Центр по приему обращений граждан по 
вопросам ЖКХ, нештатных ситуаций в 

городе, а также приём сообщений от 
детей, подвергающихся насилию в семье 

и за ее пределами или попавших в 
сложную жизненную ситуацию. 

004 

Региональная Служба Спасения Телефоны Дежурной части 
(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 

Василеостровский район  

323-63-07 

"Телефон доверия" ГУ МВД 573-21-81 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской 

области. Дежурная часть 

234-90-21 

16 отдел полиции УМВД России по 
Василеостровскому району города 

Санкт-Петербурга 

222 -74-47 

Городская станция скорой помощи  03 

Телефон доверия для детей и подростков  
в Петербурге (круглосуточный) 

747- 13 -40 

Общероссийский телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

 


