Об ие сведени
Полное наименование образовател ного учреждени : Государственное б джетное
учреждение дополнител ного образовани
Дом детского творчества Курортного
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Юридический адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестр , д.13
Фактический адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестр , д.13
Руководител : директор Куканова Марина Владимировна телефон: 437-15-74
Заместители
руководител ОУ:
Ареф ева Вера Александровна
(фамили , им , отчество)

Васил ева Ол га Леонидовна
(фамили , им , отчество)

434-40-45 (доб.102)
(телефон)

437-15-74 (437-40-45, доб.104)
(телефон)

Специалист отдела образовани ,
куриру
ий вопрос профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма:
главн й специалист ОО и МП Лисицка Надежда Александровна 576-81-30, 576-81-25
(должност )

(фамили , им , отчество) (телефон)

Закрепленн й за ОУ работник
Госавтоинспекции:
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Курортному
району г.Санкт-Петербург капитан полиции
Меженска Светлана Геннад евна, телефон -573-18-43
(фамили , им , отчество)

Ответственн й за организаци
работ по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ:
заведу
ий методическим кабинетом по безопасности дорожного движени ,
(должност )

Правошинска Екатерина Юр евна, 434-40-45 (доб. 110)
(фамили , им , отчество)

Руководител или ответственн й
работник дорожно- ксплуатационной
организации, осу ествл
ей
содержание уличной
дорожной сети
Кулагин Василий Л вович.
(фамили , им , отчество)

(телефон)

434-67-19
(телефон)

Руководител или ответственн й
работник дорожно- ксплуатационной
организации, осу ествл
ей
содержание внутридворовой территории:
Васил ева Ол га Леонидовна
(фамили , им , отчество)

437-15-74
(телефон)

Количество уча ихс : 1955
Наличие кабинета по БДД: кабинет по БДД имеетс , каб. 306 (3-й таж)
(если имеетс , указат место расположени )

Наличие уголков по БДД: стенд «Дорога и М » на 3-м таже, 2 стенда «Об занности
пешехода» на 1-м таже при входе.
Наличие автогородка (пло адки) по БДД: имеетс пло адка «Велогородок» (пло адка
безопасности и велодорожки, пло ад 1,2 ГА)
Режим работ ОУ: с 9.00 до 21.00
Телефон оперативн х служб:
Регионал на служба спасени

380-91-19, 545-47-45

ОГИБДД Курортного района

573-18-45, 573-18-43

ОМВД по Курортному району

02, 437-02-02

Дежурн й администрации
Курортного района

434-10-02

Пожарна част

01, 437-10-52

27 г. Сестрорецк

Станци скорой помо и

03, 434-77-12

Содержание
I. План -схем ОУ.
1) район расположени ОУ, пути движени транспортн х средств и детей (учеников,
обуча

ихс );

2) организаци дорожного движени в непосредственной близости от образовател ного
учреждени

с разме ением соответству

их технических средств, маршрут

движени детей и расположение парковочн х мест, места погрузки/в грузки
II. Приложени :
1) Фото

