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№№
Полное наименование образовательной организации:

Государственное общеобразовательноеучреждениешкола№ 755

«Региональный центр аутизма» Василеостровскогорайона Санкт-Петербурга

Юридический адрес: 199004, СПб` 7 линия В.О. д.66 лит. А

Фактический адрес: 199004. СПб, 7 линия В.О. д.66 лит. А

РуководителиОУ:

Должность ФИО Телефон

Директор Демьянчук
241-32—01

Лариса Николаевна

Заместитель директора Стрижак
по учебной работе 241'32'03

Наталья Анатольевна

Заместитель директора Кац
по воспитательной работе 241'32'03

Екатерина Эдуардовна

Заместитель директора по АХР Целяков 241-32—04

Сергей Анатольевич

Должность ФИО Телефон

Ответственные

работники

муниципального

органа

управления
образованием

Ответственные Старший инспектор по Изварина Елена Тел./факс:

Госавтоинспекции пропаганде БДД Львовна 573—05-06

отдела ГИБДД УМВД

России по

Василеостровскому

району



Старший Рыжов Андрей 573—05—07

государственный Валентинович

инспектор дорожного

надзора

отдела ГИБДД УМВД

России по

Василеостровскому

району г. СПб

Ответственные работники Специалист отдела Савхалов 323-29-88

за организацию работы по образования Владимир

профилактике Детского администрации Казбекович

дорожно-транспортного Василеостровского

травматизма в районе района, курирующий

вопросы
профилактики

детского дорожно—

транспортного

травматизма
Методист РОЦ БДД Ситникова Ирина 323-04—32

ГБУ ДО ДДТ Александровна
«На 9-ой линии»

Ответственный работник В ГБОУ№ 755 Санкт— Калмыкова ‚Анна 241—32-02
в об азовательномр

„ Петербурга Павловна
учреждении, курирующии
вопросы профилактики «Региональный Центр
детского дорожно— аутизма»транспортного
травматизма
(проводшиый
мероприятия по
профилактике
детского травматизма и

т.п.)

Руководитель или Фомин Геннадий тел.
ответственный +792] 9564307Ивановичработник дорожно—
эксплуатационной телефон
организации, дежурной
осуществляющей службы:
содержание улично— 677—37—17



дорожной

сети (УДСУ

Руководитель или
ответственный
работник дорожно-
эксплуатационной
организации`
осуществляющей
содержание технических

средств

организации ДОРОЖНОГО

движения (тсодд)*

Мушта Валерий
Николаевич

телефон

дежурной

службы:
576—01-91

Руководитель отряда
юных инспекторов

движения

Фамигшя,
имя, отчество Телефон

Гермогентова Мария Владимировна 241 —З2-02

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 131

Наличие уголков по БДД —— во всех классах с 1 по 9

Наличие класса по БДД НСТ

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):

Для педагога:
Программа учебного модуля «Дорожная безопасность». 2016 г.

Ляпина Е.Ю. Профилактика детского дорожно—транспортного травматизма в образовательной
организации. ФГОС.М., 2015 г.

Татьяна Фролова. Профилактика детского дорожно—транспортного травматизма. 1—6 классы.
ФГОС. М., 2018 г.

Сборник документов и методических рекомендаций по вопросамДДТТ (СПб АППО), 2016 г.

Для учащихся:
Ежемесячная газета «Добрая дорога детства».

Наличие автогородка (площадки) по БДД — есть, расположена перед центральным входом

Наличие автобуса в образовательнойорганизации да



Владелец автобуса - 00
Время занятий В образовательной организации:
Занятия в 00 осуществляются в одну смену

Занятия: _9_ час. _Ш_ МИН. _Д чаещ мин.

Внеклассные занятия: 13 час. _30 мин. — 18 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения 112

Пожарная служба 01

Скорая помощь 03

УМВД России по Василеостровскому
району
Дежурная часть УМВД:

16 отдел полиции

30 отдел полиции

37 отдел полиции

60 отдел полиции

Приемная: т. (812)356-96—71

т. (812)356—96-67

т.(812)573-04-87‚ 305-02-16

т.(812)573-04-14

т.(812)573—04—34‚ 356-37-02

т.(812)573-06-60‚ 352-36—33

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (ул. ПрофессораПопова, д.42)
Госавтоинспекция Василеостровского
района г. Санкт-Петербурга

Дежурная часть: (812)234-90-21

573-05-12

Диспетчерская служба Дирекции по
организации дорожного движения

Телефоны:
(812)576-01-91 (многоканальный),
(812)576—01-90 (резервный)



]. План—схемы образовательной организации (сокращение— 00).
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. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к

стадиону, парку или спортивно-оздоровитепьному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.



1. Район расположенияобразовательной организации, пути движения транспортных сре

-жилая за ойка —› - вижение анспо тныхс е ств_ ст ‹— д тр р ;: д_ ` проезжая часть ---—-‹› - движение детей в (из)
06 азовате ь юо ганиза ю_ читер ° ” ”У " ““
— опасные участки_ — подземный пешеходный переход

_ - надземный пешеходный переход



`(?)ргшшмщия дорожного движения в непосредственной близости от образовательной
.„анизддии с размещениемСООТВСТСТВУЮЩИХ технических средств организации

движениедетей (учеников) „..-.….

движение грузовьщ ‚ „, ,
транспортныхёрадегв "' "' "
Место погрузки/разгрузки _



>__МаршруТЫ движения оргашвованных групп детей от образовательной организации к
стадиону, парку ИЛИ спортивно-оздоровительномукомплексу.

А№НИедетейычаникзы ш...…



и движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
шью пути передвижениядетей по территории образовательнойорганизщши.

_ №№ы : ‚из……

движение трещин
трачвпатъзынрёдт … Р' "" #
маша тгрузшіразгруэш -‘
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_ Информация об обеспечении безопасности перевозокдетей специальным транспортным
едством (автобусом).

Общие сведения.

ОЛИЧССТВО автобусов: ОДИН

ГАЗ

322121

од выпуска 2016

осударственный регистрационный знак У 679 ЕС 178

оличествомест в автобусе 1 1

видетельство о регистрации ТС 7855 № 907781

траховой полис Государственный технический осмотр
ЛММ№ 5010837502 до 27.09.2019

ООТВСТСТВИБ КОНСТРУКЦИИТРСбОВЭНИЯМ, ПреДЪЯВПЯСМЫМ К ШКОЛЬНЫМ автобусам _ СООТВСТСТВУСТ.

ВСДСНИЯ () ВОДИТСЛС автобуса

амилия, Принят на Стаж 13 Дата Дата Допущенные
мя, работу, № в/у, категории В предстоящего переподготовки нарушения
тчество, категории, мед осмотра ПДД
од рождения действительно

до
асяев 01.09.2018 21 год 04.2021 Ежегодные 20— нет
амиль № 9904044266 часовые курсы
асымович В, С, В, Е
970 г.р.

рганизация проведения предрейсового/послерейсового медицинского осмотра водителя:
›ПбГУБУЗ «Городская поликлиника № 4»
га основании: контракт 29/12/2018 от 29.12.2018
ействительно до 31.12.2019

рганизация проведения предрейсового/послерейсового технического осмотра транспортного
редства осуществляет: ООО «КонсалтПро»
& основании контракт 26/12/2018 от 26.12.2018
ействительно до 31.12.2019
ата очередного технического осмотра: 1042019
есто стоянки автобуса в нерабочее время: 7—я линия В.О.‚ д.66 литер А.
ЧШ, исключающие несанкциопированное использование: круглосуточная охрана.
аличие постоянного контроля за движением автобуса:@
СНЗЩение техническим средством контроля «тахографом»: есть

#



Дата калибровки: 17.10.2018
‘ Сведения об организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт автобуса:

ООО «Прагматика» ИНН 7801288506 КПП 780101001

и



2. Маршрут движения автобуса00.

ПунктА— 00
Пункт Б _ ГБОУ школа№ 4 Василеостровского района, адрес: Средний проспект В.О., дом 80.

13



3. Безопасное расположениеостановки автобуса у образовательной организации.

' место посадки И высадки обучающихся.
„а; › — движение обучающихся к месту посадки и высадки.

'— ДВИЖеНИЕ автобуса.
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