ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательной организации
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 39
Невского района Санкт-Петербурга

2021 год

Общие сведения
Тип образовательной организации: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Юридический адрес: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9,
литера А
Фактический адрес: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9,
литера А
Руководители образовательной организации:
Директор школы:
Щепихина Любовь Николаевна, телефон: 441-12-03
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Брянцева Ольга Николаевна, телефон: 441-12-94
Заместитель директора по воспитательной работе:
Козуб Марина Владимировна, телефон: 441-12-03
Ответственны е работники муниципального органа образования:
Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, ведущий специалист:
Матвеева Виктория Игоревна, телефон: 417-37-32
Ответственны е от Госавтоинспекции:
Старший инспектор:
Ковалёв Игорь Вячеславович, телефон: 573-51-63
Ответственны е работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Социальный педагог ГБОУ школы № 39:
Федченко Нина Васильевна, телефон: 441-12-03
Руководитель или ответственны й работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)∗:
Директор открытого акционерного общества "Гражданское":
Булах Сергей Михайлович, телефон: 635-84-97
Руководитель или ответственны й работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения
(ТСОДД)*:
Заместитель Главы местной администрации Муниципального образования Муниципального
округа Народный:
Ефименко Денис Алексеевич, телефон: 446-39-12
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 584
Наличие уголка по БДД: уголок расположен в коридоре школы на 1 этаже
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:
1-ая смена: 08:30 – 19:00
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 13:30 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Невский район - 368-50-02
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Дежурная часть - 573-71-88
Служба доверия - 8- 800-200-16-02
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Содержание
План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся).
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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.
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План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортны х средств и детей
(обучающихся)

Движение транспортны х средств
Движение детей (обучающихся) в образовательную организацию

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочны х мест

Направление движения транспортны х средств
Направление движения детей (обучающихся)
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3. Пути движения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемы е безопасны е пути
передвижения детей по территории образовательной организации

Въезд/вы езд грузовы х транспортны х средств
Движение грузовы х транспортны х средств по территории
образовательной организации
Движение детей по территории образовательной организации
Место разгрузки/погрузки
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