


Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»

Лужского муниципального образования Ленинградской области

Тип:  бюджетное

Юридический адрес:  г. ЛУГА Ленинградской области,  пр.  КИРОВА,  д. 4/26

Фактический адрес:  г. ЛУГА Ленинградской области,   пр.  КИРОВА,  д. 4/26

Заведующий  МДОУ «Детский сад № 7» – Савицкая Елена Васильевна 

телефоны:            (8-812-72)  2-37-17;   8-909-586-23-63   

Ответственный за работу по профилактике БДД - воспитатель  Беляева 

Александра Анатольевна,    телефоны:            (8-812-72)  2-37-17;   8-911-792-93-04  

E-mail: dsadik7@yandex.ru                      сайт: dsad7-luga.ucoz.ru

Ответственный работник комитета 
образования администрации Лужского 
муниципального района:

Никитина Алла Аркадьевна, заместитель 
председателя комитета образования, 
тел. 8 (813 72) 2 -02- 71

Ответственные от Госавтоинспекции:

Радыгина Елена Николаевна, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД по Лужскому району и
 г. Луге, ст. лейтенант полиции, 
тел. 8 (813 72) 2- 29- 54

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике
детского травматизма:

Гребенюк Елена Робертовна, главный 
специалист отдела транспорта, связи и КХ 
администрации Лужского муниципального 
района, тел. 8 (813 72) 2-79-46

Еньков Евгений Петрович, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ», тел. 8 (813 72) 2-29-33.

Руководитель или ответственный 
работник дорожно–эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной  сети 
(УДС)

Кузмин Евгений Иванович, заведующий 
отделом городского хозяйства администрации 
Лужского муниципального района,
 т. 8 (813 72) 2-79-46 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств 
организации дорожного движения 
(ТСОДД)*

ИП Свояков А.Ю., 188230, Ленинградская 
область, г. Луга, ул. Петровой Тоси, д. 30,
тел.:(81372)4-08-64, 8-921-349-12-83

mailto:dsadik7@yandex.ru


Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

- ИП Широков А.Н., 188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул. Малая Заречная,

д. 9.

- ИП Голуб А.В., 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Володарского, д.15.

-  ООО  «Авто-Беркут»,  188230,  Ленинградская  обл.,  г.  Луга,  ул.

Комсомольская д. 3.

- ООО «Имидж», 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.18б.

Количество детей в ДОУ: 87

младшего дошкольного возраста- 42

старшего дошкольного возраста- 45

Наличие в детском саду помещения по ОБДД - отсутствует

Наличие в детском саду уголка по БД -   имеется

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки:

дорожная разметка во дворе детского сада  имеется

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД:

игровые комплексы, дорожные знаки, встроенная модель автомашины

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» в 
разделе «Формирование основ безопасности» в свете требований ФГОС: 
имеется

Наличие центра безопасности: не имеется

Наличие 

центра для игр с транспортными средствами: имеется в группах

центра для игр с правилами: имеется в группах

центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете

центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе



центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеются в 
каждой группе

центра труда: имеется 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 
имеются

Наличие раздела «Безопасность» в Общеобразовательной программе МДОУ:
имеется

Реализация программ по разделу «Формирование основ безопасности»: 
парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 
педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению детей
БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые 
игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, 
конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с 
родителями.

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная 
деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы.

В каких возрастных группах проводится организованная образовательная 
деятельность по БДД:  старший дошкольный возраст.

Охват детей обучением ПБДД: 45

В каких группах проводится дополнительное образование по БДД: 

старшая и подготовительная группы

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми 
работы по предупреждению ДДТТ: имеется

Формы работы с детьми: 

занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, досуги, 
развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, городские акции, 
просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, 
театрализованные представления.

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 
информационные стенды, досуги, конкурсы.

Формы взаимодействия МДОУ с МОУ СОШ №4: встречи, экскурсии, досуги, 
родительские собрания.



Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется

Наличие автобуса в ДОУ: не имеется

Время работы ДОУ:

7:30 – 18:00

Телефоны оперативных служб:

№
пп

Наименование службы Номер телефона

1. Дежурная часть ОМВД России по Лужскому району:
02

С мобильного телефона 8 (81372) 2-02-02

2. Диспетчер скорой медицинской помощи:
03

С мобильного  тел. (все операторы, кроме  МЕГАФОН) 8(813-72) 2-23- 63
с оператором МЕГАФОН 112

3. Единая дежурная диспетчерская служба Лужского
района

8 (81372) 2-29-50

План - схемы 

МДОУ «Детский  сад  № 7»

1. Район расположения детского  сада №7, 

пути движения  транспортных  средств. На схеме обозначено:

- сеть автомобильных дорог;

- пути движения транспортных средств.

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у  дошкольного  

учреждения.



Район расположения детского  сада № 7, пути движения

транспортных средств 

Условные  обозначения:

Два входа в детский  сад - Забор из  сетки  рабицы -

Вход  на  территорию детского  сада - Вход в детский сад  -

Въезд на территорию детского сада  -   река Луга  -

                                   Нарвская  улица
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Детский  сад 
        № 7

                                                       улица   В. Пислегина



Движение  транспорта   - Пешеходный  переход  -

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и пути передвижения детей по территории  детского  сада

Условные  обозначения:

Въезд/выезд  транспортных средств - Движение детей на территории -

Место  разгрузки/погрузки на территории - Движение транспортных средств по территории

На  схеме  указана  траектория  движения  транспортного  средства  на
территории  детского   сада,  в  том  числе  место  погрузки/разгрузки,  а  также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 

                                                     Нарвская   улица

Детский   
сад № 7

                                                     улица  В. Пислегина
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В целях обеспечения безопасного движения детей по территории детского
сада  исключено  пересечение  пути  движения  детей  и  пути  движения
транспортных средств.

Безопасное расположение остановки автобуса
у  дошкольного  учреждения

Условные  обозначения:

Движение  автобуса - Жилые  дома  - 

Место посадки и высадки (остановка) - Движение детей к месту 

посадки/высадки -

Детский  сад № 7

ДРСУ



На  схеме  указан  безопасный  маршрут  движения  детей   от  остановки

автобуса   и    наиболее  частые  пути  движения  воспитанников  от  дома  (от

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к детскому  саду  и

обратно.


