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Общие сведения  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга  

(полное наименование ОО) 
Юридический адрес ОО: 194355, Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой, дом 10, корп.3, литера А. 

Фактический адрес ОО: 194355, Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой, дом 10, корп.3, литера А. 

 

 

 

Руководитель ОО        Гребенькова Марина Николаевна                    515-66-83 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  
руководителя ОО: 

      Мельник Алена Николаевна                       497-73-83 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

      Ваганова Людмила Викторовна                  497-73-83 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ведущий специалист отдела образования,  
курирующий вопросы профилактики детского дорожно-транспортного  
травматизма                                   Дробыш Вера Валентиновна 
  

                                                                         576-56-56*586 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Закрепленный за ОО работник 
Госавтоинспекции                         Борецкая Ирина Ивановна                                           
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
                                                                           552-76-01 
                                                                                                            (телефон) 
 
 



Ответственные за организацию  
работы по профилактике детского дорожно-транспортного  
травматизма в ОО 
                                                 Заместитель директора по УВР      Мельник Алена Николаевна 
                                                                          Инженер                   Волкова Ирина Николаевна 
                                       (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 497-73-83 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание уличной  
дорожной сети                         __________________________________                                                                                                                                         

 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание  
внутридворовой территории   _________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Количество учащихся _______375______________________________ 

Наличие кабинета по БДД ________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие уголков по БДД    НЕТ_______________________________________ 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД   НЕТ_________________________ 
 

Наличие автобуса в ОО   НЕТ_______________________________________ 

 

Владелец автобуса  
(при наличии автобуса) __________________________________________ 
 

Время занятий в ОО: с 12.00 до 20.00 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция 02 

Дежурный по отделу ФСБ 542-12-01_ 

Дежурный по управлению ГО ЧС 576-56-01_ 

Дежурный Администрации города 295-31-46 

Пожарная служба 01 

Скорая медицинская помощь 03 



Содержание 

I. Планы-схемы ОО. 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОО к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного 

процесса (например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

4) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

 

 

II. Приложения:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


