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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 35 комбинированного вида»



Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад № 35 комбинированного вида»

Заведующий МБДОУ № 35 -  Гродзицкая Нина Ивановна 

8 (812) 460-55-97, e-mail: mbdou35@gtn.lokos.net

Юридический адрес ОУ Российская Федерация
Ленинградская обл., Гатчинской p-он, г. Коммунар, ул. 
Гатчинская, д. 32

Фактический адрес ОУ Российская Федерация
Ленинградская обл., Г атчинской p-он, г. Коммунар, ул. 
Гатчинская, д. 32; ул. Комсомольская, д.1

e-mail (адрес эл. почты)

*

сайт ОУ

Mbdou35@gtn.lokos.net

Руководитель ОУ Гродзицкая Нина Ивановна
Тел.: 8(812)460-55-97; 8-921-631-59-12

Заместитель руководителя по УР 
или УВР

Заместитель руководителя по ВР

Запевалина Ольга Дмитриевна
Тел.: 8 (812) 460-25-79; 8- 911-170-58-77

Заместитель руководителя по АХЧ Галушкина Мария Васильевна
Тел.: 8 (812) 460-25-79; 8-911-735-03-40

Ответственные за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма в ОУ:

Запевалина Ольга Дмитриевна
Тел.: 8 (812)460-25-79; 8- 911-170-58-77

Специалист ОУ, отвечающий за' 
вопросы охраны труда

Г алушкина Мария Васильевна
Тел.: 8 (812) 460-25-79; 8-911-735-03-40

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы 
профилактики ДДТТ

Баум Н.Я. 8 (813-71) 9-64-57; 8-962-719-65-83 
Михайлов С. В. 8 (813-71) 9-64-67; 8-921-920-42-03

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Платонова О. В. 8-931-306-50-30

Ответственный работник 
дорожного хозяйства Гатчинского 
муниципального района:

8(813-71)22-806

mailto:mbdou35@gtn.lokos.net
mailto:Mbdou35@gtn.lokos.net


Количество учащихся 390 человек

Расписание звонков/ занятий в ОУ Уроки:
с 7.00 по 19.00

Наличие стендов по БДД Да, в методическом кабинете

Наличие уголков по БДД Нет

Наличие схемы безопасных 
маршрутов к образовательному 
учреждению

Нет

Наличие кабинета по БДД Нет

Наличие автогородка (площадки) по 
БДД

Нет

Наличие кружка по автоделу, 
автошколы на базе ОУ

Нет

Наличие кружка (-ов) по БДД Нет

Наличие отряда ЮИД
%

Нет

Наличие радиоузла Нет

Наличие школьного печатного 
издания (газета, журнал, листовка)

Нет

Наличие автобуса в ОУ Нет

Наличие автотранспорта (кроме 
автобусов) в ОУ

Нет



Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети

г. Коммунар

1. МП МО город Коммунар «ЖКС» - деятельность организации направлена на

решение задач по улучшению эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилых домов, 

придомовых территорий, объектов благоустройства, качественного обслуживания

населения, эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, удаление сточных вод, 

отходов, транспортировку воды, уборка территории, разметку на автомобильных дорогах и 

эксплуатацию технических средств организации дорожного движения. (Адрес: Российская 

Федерация 188320, Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Гатчинская д.20А корпус Д) 

Диспетчерская служба тел: (812)460-02-15;

2. ОАО «Коммунаровские электрические сети» - организация осуществляющая 

эксплуатацию уличного освещения. (Адрес: 188320 г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 

д.23а) Диспетчерская служба: тел. 8 (812) 460-11-00, ke@comelectro.ru - для приема заявок по 

недостаткам уличного освещения.

3. ООО «РКС-энерго» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 

ленинградской области и участник общероссийского рынка электрической энергии,

деятельность организаций направлена на обеспечение надежной и бесперебойной поставки
%

электроэнергии потребителю, предоставление качественных услуг по энергосбережению, 

внедрение новых прогрессивных технологий и новых стандартов обслуживания 

потребителей. (Адрес: 188300, Ленинградская Область, г. Гатчина, ул. Красная, д.27/5)

Тел. 8 (813-71) 96-807; 8 (813-71) 76-482; 8 (813-71) 97-158

4. ООО «Эко-точка» - деятельность организации направлена на решение задач по сбору 

и транспортировке отходов на территории Санкт-Петербурга и юга Ленинградской области.
I

(Адрес: 188305, Ленинградская область, дер.Малые Калпаны, ул.Кооперативная, д.1 

тел. :8(81371)959-21;

координаты в сети: http:www.EcoPunkt.ru E-mail:EcoPunkt@mail.ru

mailto:ke@comelectro.ru
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mailto:EcoPunkt@mail.ru


Содержание

I. Планы-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 транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

3. Список и маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

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

оздоровительный комплекс).

II. Приложения:

1. Приложение 1. Список наиболее часто посещаемых объектов в ходе учебного процесса.



Приложение 1.

Список наиболее часто посещаемых объектов в ходе учебного процесса.

1. Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская библиотека 

муниципального образования город Коммунар».

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Ленинградская, дом 4, МКУ «ЦГБ МО город 

Коммунар», тел. (812) 460-18-54

2. ФОК «Олимп».

Ленинградская область, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3, тел. 8 (812) 460-00-82

3. Памятник «Коммунаровцам павшим в боях за Родину».

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная.
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