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" 1а_ý&ýý$ý f'ýf" lli'fiý$ýq,{" }Ечflýчуsg ъ ёa,..;-,sývEss

нн бюджетное об ватель
ьная школа }]Ь 154 п кого райо

Тип образовательной организацииl : Школа

Юридический адрес ОО: 197З50. СаrцсгПеr€рФ,рг. ШуваловсI(й прспекг. дом З7.

корцчс2.grроеrilrе l

Фактический адрес ОСР: 197350. Сffтс-Пgrербlрг. ЦI{вагIовсIOй щq9пекг. дом 37. корцус

2. Фроеше l

l 
.Щалее - ОО

: Если фактическlrr1 адрес ОО от,ilичается o,I юрl{дIlческого

2

Руководители

Щолжность
Фамилия,

имя, отчество
Телефон

j{rrpeK r uр ( rlrBcJvK,iIltи ii) М ихай,пова Ю;rия Ва;rерьевrта

Зал,lеститель директора ло у-.чебноl:t

рабо,r,е
I 
-ашкова 

N4аригта Леонrtдовна

Заьтеститель дI]ректора по
вOспита,t,еJlьtrой рабtl,ге

Зубова Светлана Сергеевна

Щолжность
Фамилия,

имя, отчество
Телефон

с)твстственные

1эаботники
\1) llIlцllпального опганl
yправления образоtзаниеrt

Специа.;-lист первой
KaT,e1,opl]11 отдела
образоваttия
а.lмrlнистрацi,lи
Прlлr,rорского parioHa
Cat rкт-Пе,гербурt,а

Сергеев
Андрсй

Владимирович

(Bl2) 1|1-12-19

()тветственные
госавтtlt.lнс rlе ktltl и

Ст,арший инспектор отдела
Ilропагандь] ОГ1,1БДД
YMBll Pocctttt ttcl

ПpttrlopcKtlrt1 pllit,,Hr (-lttlKl -

Петербчрга, капl{тан
полицlll.]

[3етрова
К):tия

Сергеевна

(В l2) 573-5В-9,+



Щолжность
Фамилия,

имя, отчество
Телефон

ответственные

работникrt за

организацию работы по
профилактике детского
JU рож но- lранспортно г(l
,гравматLlзN{а в

Припrорском районе
Саrrкт-Петербyрга

Метолист, руководLIтеrlь
районнсlго опорноl tl ценl,ра
по ПДДТТ и БДД
ГБУ ДО i]вореu творчества

детей и N{tl-llодеjкtl

<<Мо.lttlле;кный,r,ворчес кllй
Форумr KllTeilt пjlюс)),

Кисе;rева А:rла
Борисовна

(в l 2) 409-вв-95

()тветственные

работники за
организациIо работы ло
про(lилактике .цетскогtl
lOpo/t(Ho-1 ранспортног()
тl]авматизма в ГБО}'

Уч1.1,t ellb ис,горl]rl и

обществознания
леонтьева
Александра

Владимlлровна

Рчководитслr, lrли
ответственt{ый работник
лоро),кно_
э кс плу атац ио н н о й
организацIlLl.
r)cyl llec I l]j iя Lo ll(cl"!

содер)tiание улично-
дорокной сети

1. Г,Tава NlL) Ко"цол,rягl.r

f . На.tальttиlt ОГI,{БДД
УI\'IВД Poccl.ttt гtо

IIриrlорскопlу paiioH1 Сllб

Борисенко Сергей
Эдуардовrlч

Дуброва
Васr.t_lrиii

Алексанлрович.
подполковник

(8l2) 454-68-70

(8 l 2) з48-4з-99

Руководите;ь и.;rи

о,l,ветственный работник
доро;кно-
эксп"lrуатационной
организацIiI1,
0су LI]еств,lя к] l I lel"l

сOдер;фiание гехничсс{iI Jx

средств организации
дорожного двIiженIiя

l. Глава Мо Ко;оьrяги

2. СПб ГКУ <!ирекция ло
opi,i]I] иl]аl{Ll 1,1 л()рO,fi I IOl1)

лвLl7iеllия Санкт-
11етербурга>i
i.,.

Борисенко Сергей

Эдуардович

fiиректор:
N4уш,r,а

Вztлсрий
Н икс1.1tаеви.t

(8 l 2) 451-68-70

(8l2) 24 |-25-1з
(8l2) 57б-01-9l

(пл ногоканальн ый )

(8l2) 576-01-90
(резервныil)

Фамилия,
имя. отчество

Телефон

Руководитеrь {ip\,7iкa lоных
ИНСllеКТОРOВ ДВttrКеНttЯ]

Наличие отряда ЮИД нет

Количество обучающихся (воспитанников)

Наличие информационного стенда по БДД

480

1 этаж

('((-.1ll l!,|1ееl1l(,я, _),Ka.:J.tl]lb.lle(11lo рLlсlt().1о.ж,еttttя в ()Ll)

Наличие уголка по БЩl холлы 1 и 2 эта;кей

Наличие кабинета (класса) по БДД нет

r rЩалее ЮИД

(ei,,ltl t.t,tteetltt,я, .| KLrj0ll1b,||e(,]1l() pd(;llo.,|r1,1t,eHtп в ()())



Наличие методической л и наглядных пособий (краткий чень

J\ъ

п/п
Название Автор Год

издания
Кол-во

экземпляров
1 Учебное пособие по цравидам и

безопасности дорожного движения
для учащихся 5 классов

С.П. flанченко,
М.Л. Форштат

201 1 15

2. Учебное пособие по правилам и
безогlасности дорожного движения
для учащихся б классов

С.П. Щанченко,
М.Л. Форштат

201 1 l5

fJ. Учебное пособие по правилам и
безопасности дорожного движения
дляT {ащихсяJ классов

С.П, Щанченко,
М.Л. Форштат

201 1 15

4. Учебное пособие по правилам и
безошасности дорожного движения
для учащихся В классов

С.П. Щанченко,
1\4.Л. Форштат

201 1 15

5, Учебrrое пособие по правиjlам и
безопасности дорожного движения
для учащихся 9 IоIaccoB

С.П. !анченко,
М.Л. Форштат

201 1 15

6. МетодrtческIIе рекоNIеI{дациI.I по
правилам и безопас.ностtI дорожного
двIlжения для учашttхся 5 KiaccoB

С.П. Щанченко.
М.Л. Форштат

2008 l

7. Методические рекомендации по
правилам и безопасности дорожного
движения для учащихся б классов

С.П. Щанченко,
М.Л. Форштат

2008 1

8. Методические рекоN,{ендациLI по
правилаN{ и безопасност}i дорожного
движения дJlя учаш]ихся J классов

С.П. !анченко,
М.Л. Форштат

2008 1

9. N4етодические рекоN,IендацI]и по
правилам и безопасности дорожного
движения для учашихся 8 классов

С.Гl. 
"Щанченко.М.Л. Форштат

2008 1

10. Методические рекоN,Iендации по
правилам и безопасностli дорожного
лвижения для учашихся 9 классOв

С.П. Щанченко,
М.Л. Форштат

2008 1

11. Проверь себя Н. Королев,
П. Иванов

201 l 1

12. Сборник документов гIо вопросам
профилактики детского дорожно-
тDанспоDтного тоавматизма

Н.А. Панов,
в.в.
чикулаева

201 1 1

13. Сборник матoриrLтов и методических

рекомендаций по профилактике и
предупреждению детского дорожно-
тоанспортного травматизма

Г.В. Голубева,
Е.Г. Максач

2007 1

|4. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

Т.А. овечкина 201 1 1

1



Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД
нет

Наличие автобуса в ОО

(cL.ttl tt.tleetltt я, |,кч.]аt1,1ь -|i(i 1]lO p0{,11o1t1.ltc,ettttя в ОО)

нет

Владелец автобуса

ht 1э Lt н а-пt tч чt L ct rз пt rl(l.t,c, а )

нет
|' () (), .t t.t, н tL t t ч tl ол ь н cl е о б р а зо rl а l l L | е 1.1 () р, )

Время занятий в ОО
1-ясмсга с _9.00 по ]lJ5
2ясмеrm с по
Внеклассные занятия а |4,20 по 18.00

Те;rефоны деяiyрн ых час,tеI'I Прrtпlорского район а.

УNIВД Pocclrlr по Припtорско}I}, paI"IoH}, (З18-48-12, 57З-59-02)

25 oтlte;l llojl и llии : (,r,е,irефон З,l1-00-41 )

34 отле.r поJицriи: (те.тефrrrr 492-14-74)

З5 о,гле;l tlo.jrlrциlt: (теlrефон З9З-З5-02)

44 отде",r по;I и llи и : (r,e.ll ефо lr 3 4'7 -27 -60)

53 oT/Ie.r пOлIlции: (телефон 3,18-48-02)

8б отдел пOJлlцIlli: (те;lефон 3,19-40-01)

телефоны оперативных

Единая сJryжба спасения 112

пожаtэная служба 01

Скорая помощь 03

Полиция 02
Госавтоинспекция (812) 234-90-2l

fiлIспетчерская слчжба firrрекциr.l по
организации дорохiного движенttя

(8l2) 576-01-9l



1. плАн_схЕмы оо

1 .1 . fIлан-схема района расположения ОО.
Пути движения траЕспортных средств и детейа

а МодеrптрующаJI trрограмма р;tзмещена цо ад)есу: http:фassportbdd.ru/, режим доступа - свободrый

6

Ц'" ''

. "'.'n 
:r.,

Б
!r.шФЁr*п.щ

El
Д.ЕбfсOrriGtш

g
'Свстофоr

, j.-,.

Гпаешшдороrа

Усryпите дороry Искуств€нное освещsние

llllllllll
Маршрут двикения детей

Ограу.дон пе образовательноrо
учрех(дения

I
I

l
l
l
l
l
I

I
I
I
t
t
I



1.2. Схема оргашизациЕ дорOжного движеншя в непосредственrrой
близостш от ОО Фазмещенше соответствующих техцическцх ередств,

маршру,гы движепшя детей, расподожение шарковочных мест
автотранспорта)5

Г--} Маршрут движенрш детей

5 Модеlллрующая шрограмма размещеиа по ад)есу: http://passportbdd.ru/, режим доступа - свОбОДНЫЙ
,7



1.3. VIаршруты движения пеших организованных групп детей ОО
(стадион, парк, спортивно-Oздоровительный комплекс и др.)6

К спортивной и прогулочной площадкам детей сопровождают воспитатели

групп продленного дня i уlителя физической культуры/педагог-организатор/

преподаватель-организатор ОБХt или родители (законные представители).

"I!'Iоде-.rtrруюшIаяпрограN{маразN,lешенапоадресу: l,,, ,],.,],.ir].]]i,:.:',,:.реr,ки\1 лосlупа"свободlrыЙ
0о



ч""-Р 

Вход

ъ4Fо t_{ц-ъ

Ё МаршруJ движfiIие детой

_,Щвижеlлле транспорта дJIя trогрузки-разгруЗки

1.4, Пути двff}Iýепия транспортIIых средств к местам р!r:!грузки/погрузки
и рекомеilдуемые пJrти п€редвIIrк€нпя дет€й по террцтории СО?

7 Модеlлтрующм шрограмма рЕlзмощена по адресу: http:фassportbdd.rul, режим досц/fiа * свобошrый

9



} {ll{{{ý,{ 1l: {.} \,,!i,} я t , ",i :,. l{q i;} i,ýiiii !,{ l t!1] s lýt gt fi fiý}t тs l ý1,_ se\r1

8!!'ýеý t}6ý'ъJ\ý' x!"sý:- - ь;ь fttяdq dý }ýý diý'Jý1 ýiýJ ýtr-*",!'зl: isl
в$а"}е"яJ\рдqущ1 t4ýýs,аЕчqёýs\я8,,q"ýц,рý&ýss,ч*&вчqsqýАý,ря8!;l}}":

Количество автобусов: _нет

l0



Щата Щолжность Фио содержание

1l



Щата Щолжность Фио Содержание

12



S ila.ree - Паспорт)
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П.lаt t-cxe-vtbt:

План-схема района расположения ОО. Пути лвижения транспортных
средств и детей;
Схема организации дорожного движения в непосрелс,гвенной близости от,

ОО (размещение соответствуюrцих технических средств, маршруты
дви)t(ения детей, расположение парковочных мес,г ав,Iотранспорта) ;

Маршрутьi двих(ения пеших организованFIых групп детей ОО (стадион,
парк, спортивно-оздоровительный комплекс и др.);
Пути движения транспортных оро7]ств к ]v{естам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО.
N4аршрут движения школьного автобуса по NIаршруту <Дом
Образовательная организация f,ом> (с указаниеN.{ остановок);
N4ecTo посадки/высадки обучаюrllихся у ОО;
Паспорт мо;кет содержать I.{ ряд других схем,
6. ffействие Паспорта ограничLlвается ,3 годами yl лополлIяется i.lл}i

корректируется по N,Iepe внесения изN,rенении в доItументалLные сведенlIя.
включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например.
завершение реконструкции ил}I капитального реN,{онта, изменение схемы, и
лругие.).

7. Актуirлизачия данных осуrцествляется ех(еI,олttо по сос,IояIIиIо
на l января текуп{его l,ода. Паспорт регистрируется в установJIенноN,I
деJIопроизводство]\,I порядке, ведется отдельным rI ереходя щи м делоN,I.

8. Ранее заведенный паспорт хранится З года. уничтожается в

YстановленноN{ порядке и проходит процедуру повторного согласования.
9. Паспорт разr,{ещается на сайте образовательной организацлIи в виде

титульного лис-га, лLlста согJlасования и лI.1ста корректировок.
l0. Копия <П;rан-схеплы par:ioHa распоJожения ОО. Пути двl{х(ения

транспортных средств и детеti>. сOдерll(ап]аяся в Паспорте должна быть
разп,Iеlцена на стенде в доступноNl для родliтелей месте в фойе образовательной
организации. Там же располагается книга <<Предложений по организации
дорох(ного движения вблизи образовательной организации)),

l l. Паспорт хранится в сейфе в служебношt кабинете руководLlтеля
образовательной оргаIIизации,

12. Паспорт переофорNIляется по окончаниtl его срока деt.iствrtя.
поврежденtIи и невозN{ожностLI дальнейшtего ведения. В i-tовыli Паспорт
переносится информация, не утратившая актуальность IIа N,{oMeHT его
переоформления.
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