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Общие сведения  

Государственное    бюджетное    учреждение    дополнительного    образования       

Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Юридический адрес ОУ: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, 

дом 1, корпус 2, литер А 

 

Фактический адрес ОУ:   г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, 

дом 1, корпус 2, литер А  

Руководитель ОУ:         Фурзикова Тамара Васильевна     510-89-31 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ:          Арапова Татьяна Владимировна                573-49-75 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Миндер Яна Борисовна                               510-89-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Полуосьмак Светлана Викторовна            573-49-75 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма    

Ведущий специалист отдела Образования   Кузнецова Екатерина Дмитриевна 
           (должность)                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

576-56-56 * 586                                                                                                                                                                

(телефон) 
 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                        

Инспектор по пропаганде      Королева Наталья Викторовна                   8-904-643-90-04 
                               (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                               (телефон) 
                                                          
Инспектор по пропаганде     Александрова Светлана Константиновна   8-931-988-43-99 
                                      (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                              (телефон) 
                                                                                                                                                                                    

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ                      

Заместитель директора по УВР        Арапова Татьяна Владимировна                573-49-75 
                             (должность)                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

  

 

 



 3 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание уличной  

дорожной сети                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории  _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся  ___________500______________________________ 

Наличие кабинета по БДД ______________нет________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

                                           _____________нет____________________________ 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет___________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _______________нет_________________________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________ 

 

 

Время занятий в ОУ: 

Занятия: понедельник- пятница с 13-30 до 20-00 

                суббота-воскресенье  с 10-00 до 17-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

764-10-10 оперативный дежурный ГУ МЧС 

596-31-51, 295-31-46 Дежурная служба Администрации Выборгского района 

573- 11-92 Дежурная часть 58 отдела полиции 
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Содержание 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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