
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
дорожной безопасности образовательного учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт – Петербурга 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения: 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт – Петербурга 
(полное название ОУ) 

 

 

Юридический   адрес ОУ: 192284 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.11, к.4 

Фактический адрес ОУ:     192284 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.11, к.4 

 

 

    Руководитель ОУ:  Махаева Елена Павловна,  772-29-76 
(ФИО, телефон) 

 

 

Заместители 

Руководителя ОУ: 

                                      Константинова Елена Анатольевна 
(ФИО) 

                                                 Габышева Елена Васильевна 
(ФИО) 

 

  Специалист отдела образования, 

  курирующий вопросы профилактики  

  детского дорожно-транспортного  

  травматизма 

 

            главный специалист                          Николай Владимирович Головин 
                           (должность)                                                                       (ФИО) 

 

 

   Ответственный за организацию 

   работы по профилактике 

   детского дорожно-транспортного 

   травматизма в ОУ 

                                          педогог-организатор                    Алиева Ирина Сергеевна 
                                                                    (должность)                                                               (ФИО)  

8 905 270 65 63 
(телефон) 

 

   Закрепленный за ОУ работник 

    Госавтоинспекции            инспектор ОГИБДД       Незабудкин А.В. 
                                                                        (должность)                                (ФИО) 

 



 

Дорожно-эксплуатационная организация. Осуществляющая содержание уличной 

дорожной сети 

- ремонт светофоров, пешеходных ограждений, установка дорожных знаков: 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«дирекция по организации дорожного движения», 

ул. Хрустальная, д. 22, лит. Б, тел. 323-09-08, факс 323-08-60 

 

- ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки: 

 Санкт-Петербургское унитарное дорожное предприятие «Центр», 

Малый пр.В.О., д. 68, тел. 677=71-06, факс 677-60-35 

 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 

внутридворовой территории: 

Муниципальный округ          ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ГЕОРГИЕВСКИЙ" 

улица Димитрова д.18 корп.1 

772-60-96 

 

Количество  учащихся 

_________503 человек_________________ 

Наличие кабинета по БДД 

_________нет________________________ 

Наличие уголков по БДД 

В 1-4 классах           кабинеты№ 4,21,22,25,26 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

__________нет_______________________ 

Наличие автобуса в ОУ  

________нет_________________________ 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9:00 по 15:00 

Внеурочные занятия: с 16:00 по 21:00  

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

 

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Фрунзенский район: 573-62-18 

 

ОГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Дежурная часть: 573-71-88 

Служба доверия: 335-43-80 

 

Северо-западное управление внутренних дел на транспорте: 

Дежурная часть: 271-715-22 

Служба доверия: 8-800-200-16-02 

 

 

Содержание: 

 

1.  Планы-схемы ОУ: 

 

- район расположения ОУ, пути движения детей (учеников, обучающихся); 

 

- организация дорожного движения в непосредственной близости о 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей, в том числе пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки по территории образовательного учреждения. 

 


