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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №13  

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 



Общие сведения  

Государственное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №13  

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.17/3 

Фактический адрес ОУ: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.17/3 

Руководитель ОУ  Харчилава Елена Васильевна  585-33-28 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: Давыдова Елена Евгеньевна                     585-33-28 

  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Шатковская Елена Владимировна            585-33-28 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма      ведущий специалист    Мостовская Анастасия Александровна 
                                                                                   (должность)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            417-37-36 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                        Ст. лейтенант полиции     Ежов Д. В. 
                                                                                                                                        (должность)                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                               365-12-48  
                                                                                                                                                                         (телефон) 
 

 

 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ           преподаватель-организатор ОБЖ  Лесбуридис Е. В. 

                                                                  тел.  585-33-28 
 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети                            

Директор СПб ГКУ  

«Дирекция по организации  

дорожного движения Санкт-Петербурга» 

Мушта Валерий Николаевич 

тел. 323-09-08 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории         

Директор СПб ГКУ  

«Дирекция по организации  

дорожного движения Санкт-Петербурга» 

Мушта Валерий Николаевич 

тел. 323-09-08 
 

Количество учащихся  730 чел. 

Наличие кабинета по БДД  не имеется. 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                                       1 этаж 

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ  не имеется 

 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00 по 14.40 

Внеурочные занятия: с 16.00 по 19.00 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Невский район – 368-50-02 

ГИБДД 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 – 271-75-22 

Служба доверия – 8-800-200-16-02 

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс);  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом ОУ (при 

наличии). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  



 

I. Планы-схемы ГБОУ СОШ №13. 

План-схема района расположения ГБОУ СОШ №13, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ СОШ №13 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


