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Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №4»

Тип образовательной организации бюджетное учреждение

Юридический адрес: г. Луга пр.Кирова, 49

Фактический адрес: г. Луга пр.Урицкого д.18

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий)
Шаклина Валентина Андреевна, тел. 8(81372) 
2-88-27

Заместитель директора
по воспитательной работе

Сафронова Елена Анатольевна
тел. 8(81372)23997

Ответственный работник комитета 
образования администрации Лужского 
муниципального района:

Никитина Алла Аркадьевна, заместитель 
председателя комитета образования, тел. 
8(81372) 2-02-71

Ответственные от
Госавтоинспекции

Радыгина Елена Николаевна, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД по Лужскому району и г.
Луге ,ст. лейтенант полиции, тел. 8(81372)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)  

Кузьмин Евгений Иванович, заведующий 
отделом городского хозяйства администрации 
Лужского городского поселения.

  Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря  1995 г.  № 196-ФЗ,  Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



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

Количество обучающихся (воспитанников) - 220

Наличие уголка по БДД имеется в коридоре 1 этажа
                                                                         

Наличие класса по БДД - нет
                                                                         

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  нет

Наличие автобуса в образовательной организации - нет
                                                                                                                                                                                                         

Владелец автобуса - нет

Время занятий в образовательной организации:

7 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:

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 телефона (все операторы, кроме Мегафон) 112;

3. Единая дежурная диспетчерская служба Лужского района: 

 8(81372) 2-29-50



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и детей.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих технических

средств  организации  дорожного  движения,  маршруты  движения  детей  и

расположение парковочных мест.

3.  Маршруты  движения  организованных  групп  детей  от

образовательной организации в детскую районную библиотеку.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и  рекомендуемые  безопасные  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

Автобуса нет

III. Приложения.

Пути  движения  детей  при  проведении  дорожных  ремонтно-

строительных работ вблизи образовательной организации не меняются.



II. Образовательная организация специальное транспортное средство 
(автобус) не имеет.

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.


