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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей» 

 

 

Заведующий МБДОУ №1 – Шляхова Марина Валерьевна 

8 (81371) 3-08-27, e-mail: mbdou1@gtn.lokos.net 

 

Юридический адрес ОУ 188300,Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Коли Подрядчикова, дом 6 

 

Фактический адрес ОУ 188300,Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Коли Подрядчикова, дом 6 

 

e-mail (адрес эл. почты) mbdou1@gtn.lokos.net 

Сайт ОУ http://dou.gtn.lokos.net/sved1.html 

 

Руководитель ОУ Шляхова Марина Валерьевна 

Тел.: 8 921 885-71-67 

 

Заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе 

Толокнова Ирина Александровна 

Тел.: 8 921 390-49-44 

 

Заместитель руководителя по ВР Нет  

 

Заместитель руководителя по 

административно- хозяйственной части 

Якубенко Наталья Валерьевна 

Тел.: 8 921 332-70-73 

 

Ответственные за мероприятия по 

профилактике детского травматизма в ОУ 

Толокнова Ирина Александровна 

Тел.: 8 921 390-49-44 

 

Специалист ОУ, отвечающий за вопросы 

охраны труда 

Образцова Вера Павловна 

Тел.: 8 981 762-71-81 

 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики 

ДДТТ 

Гоголева Надежда Владимировна 

Тел.: 8 981- 888-38-94 

8 (81371) 9-64-67 

Ответственные от Госавтоинспекции  

 

Ответственный работник дорожного 

хозяйства Гатчинского муниципального 

района 

Рослан Иван Иванович  

8 (81371) 2-00-75, 2-00- 59 

mailto:mbdou1@gtn.lokos.net
http://dou.gtn.lokos.net/sved1.html
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Количество воспитанников 304 человека 

 

 

Расписание занятий Образовательная деятельность 

с 07.00 до 19.00 

 

 

Наличие стендов по БДД Имеется 

 

 

Наличие уголков по БДД Имеется, в дошкольных группах 

 

 

Наличие схемы безопасных маршрутов к 

образовательному учреждению 

Имеются  

 

 

Наличие кабинетов по БДД Нет  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД Имеется 

 

 

Наличие кружка по автоделу, автошколы 

на базе ОУ 

Нет 

 

  

Наличие кружка (ов) по БДД Нет  

 

 

Наличие отряда ЮИД Нет  

 

 

Наличие радиоузла Нет  

 

 

Наличие дошкольного печатного издания 

(газета, журнал, листовка) 

Нет  

 

 

Наличие автобуса в ОУ Нет  

 

 

Наличие автотранспорта (кроме автобусов) 

в ОУ 

Нет  
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Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети 

Г. Гатчина 

1. МУП «ЖКХ г. Гатчины» - деятельность организации направлена на решение задач по 

улучшению эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилых домов, придомовых 

территорий, объектов благоустройства, качественного обслуживания населения. (Адрес: 188300, 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная 1) Диспетчерская служба тел: 8(813- 71) 2-21-36 

Факс: (81371) 221-36 Сайт: upravdom.gtn.ru/. 

 

2. Дорожная служба «Фиеста» - организация, осуществляющая эксплуатацию 

технических средств организации дорожного движения. (Адрес: 188300, Ленинградская область, 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.2а) Диспетчерская служба: тел: 8 (813-71) 22-55-9 факс: 8 (813-71) 2-

04-10, сайт: ра-фиеста.рф - для приема заявок по неисправным техническим средствам 

организации дорожного движения (ТСОДД): светофорам, знакам. 

3. ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» - организация, 

осуществляющая эксплуатацию уличного освещения. (Адрес: 188300 г. Гатчина ул. Чкалова, д.62) 

Диспетчерская служба: тел. 8 (813-71) 90-360, http://loesk.ru - для приема заявок по недостаткам 

уличного освещения. 

4. МУП «Водоканал» г. Гатчина - организация осуществляющая эксплуатацию сетей 

водоснабжения и водоотведения (Адрес: Российская Федерация 188306 Ленинградская область, 

город Гатчина, Пушкинское шоссе, дом 7) Диспетчерская служба: тел. 8 (813-71) 9-37-15, 

http://vodokanal.gtn.ru/ office@vodokanal.gtn.ru - для приема заявок по недостаткам сетей 

водоснабжения и водоотведения (вытекания холодной воды, открытые люки, провалы колодцев). 

5. МКП «Спецавтобаза» - Выполняет работы по содержанию и ремонту уличнодорожной 

сети, содержанию зеленого хозяйства и сбору, и вывозу твердых и жидких бытовых отходов. 

(Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1) Диспетчерская служба тел.: 8 

(813-71) 308-50 Факс: 8 (813-71) 308-50 

6. МУП «Тепловые сети» г. Гатчина - организация, осуществляющая эксплуатацию 

тепловых сетей (Адрес: 188304, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 6,) Диспетчерская служба: тел. 

8 (813-71) 9-44-93 http://www.tsgtn.ru - для приема заявок по недостаткам сетей МУП 

«Тепловые сети» г. Гатчина (вытекание горячей воды). 

7. МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" - осуществляет 

следующие виды деятельности: удаление сточных вод, отходов, уборка территории, разметка на 

автомобильных дорогах и аналогичная деятельность. (Адрес: 188300, Ленинградская Область, г. 

Гатчина, ул. Индустриальная, д.28) Диспетчерская служба: тел. 8 (813-71) 3-08-50

http://loesk.ru/
http://vodokanal.gtn.ru/
mailto:office@vodokanal.gtn.ru
http://www.tsgtn.ru/


 

 

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ 

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

2. Схема организации движения я транспортных средств к местам 

погрузки/разгрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса.  

II. Приложения 

Приложение 1. Список наиболее часто посещаемых объектов в ходе 

учебного процесса (Гатчинская городская детская библиотека, Гатчинский 

парк и др.). 

Приложение 2.  Методические рекомендации. 
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