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I. Общие сведения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №362 

компенсирующей направленности Кировского района Санкт – Петербурга 

 

Юридический адрес ГБДОУ: 198152, г. Санкт – Петербург, ул. Примакова, дом 18, литер А. 

Фактический адрес ГБДОУ: 198152, г. Санкт – Петербург, ул. Примакова, дом 18, литер А. 

 

Руководитель ГБДОУ                                     Галкина Светлана Александровна      784 - 20 – 00 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 

 

Заместители руководителя ГБДОУ: 

Заведующий хозяйством                                  Бойко Елена Валентиновна              784 – 20 – 00 
                                                                                          (фамилия, имя , отчество)                           (телефон) 

Старший воспитатель                                       Паршина Марина Евгеньевна          784 – 20 – 00 
                                                                                             (фамилия, имя , отчество)                        (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                                                    ведущий специалист Разгуляева Л.П. 417 – 68 – 85 

Закрепленный за ГБДОУ работник 

Госавтоинспекции                                        старший инспектор по пропаганде  Конюхова Ю.Б. 

252 – 58 – 55                                                                                                                                                                                                         

Ответственный за организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма в ГБДОУ  

Воспитатель                                                   Сайфигалиева Ольга Николаевна   8-981-159-72-52 

Руководитель  или ответственный 

работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной 

дорожной сети (СПб ГУДП «ПУТЬ»)                                       А.А. Игнатенко        252 – 61 – 18 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание внутридворовой  

территории 

СПб ГУП РЭП «Строитель»                                                   Ратковский А.Е.           785 – 08 – 27 
             (наименование организации)                                                                       (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 



Количество воспитанников                100 человек 

Наличие кабинета БДД                        Нет 

Наличие уголков по БДД                    Имеются в каждой группе 

Наличие автогородка (площадки) по БДД          Нет 

Наличие автобуса в ГБДОУ                Нет 

Время работы ГБДОУ:                         с 7:30 до 19:30 (кроме выходных и праздничных дней) 

 

 

                                                   Телефоны оперативных служб  

 

Аварийная служба  «ЖКС №2»                                                           708-91-10; 8-911-285- 24-93 

в выходные и праздничные дни 708-91-10; 8-911-285-24-93  

Единая служба спасения МЧС России                                                                                         112 

Дежурный по администрации Кировского района СПб                                                  252-00-21 

Дежурная часть УМВД России по Кировскому району г. СПб                                      252-02-02 

Дежурный УФСБ по Кировскому району СПб                                                                252-12-40 

 

 

 

                                                              

  



 

  



  







 


