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Общие сведения  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-

Петербурга (ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга)   
(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 194291, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 

                                     дом 4, корпус 2, лит. А   

Фактический адрес ОУ: 194291, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 

                                     дом 4, корпус 2, лит. А   

 

Руководитель ОУ:   Савченко Натела Александровна                510-67-78 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ:  

Петров Олег Александрович, зам. директора по КБиОТ                594-17-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Фролова Елена Владимировна, зам. директора по УВР                  594-17-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Козлова Наталия Александровна, зам. директора                            594-17-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Степанюченкова Наталья Евгеньевна, зам. директора по НМР     510-62-14 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма:    

Дробыш Вера Валентиновна, главный  специалист             576-56-56 
                                                   (фамилия, имя, отчество) (должность)                                                                                          (телефон 

 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                          ___________________________________  
                         (фамилия, имя, отчество) 
  _________________________________           _______________________ 
                                                      (должность)                                                                                                                   (телефон) 
 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ: 

Карчева Ксения Васильевна,  педагог - организатор             8 921 596 34 64 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                  (должность)                                                               (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

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

 

 

 

Количество учащихся    4 500 человек  

Наличие кабинета по БДД __мобильный кабинет___________ __ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД в здании: 

стенд в вестибюле первого и четвертого этажа    
                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________нет______________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __________________нет_____________________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________ 

 

 

 

Режим работы ГБУ ДО ДДЮТ – с 9.00 до 21.00  

Учебные занятия начинаются с 14.00 и заканчиваются не позднее 20.45 
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Содержание 

 

Планы-схемы ГБУ ДО ДДЮТ 

1) район расположения ГБУ ДО ДДЮТ, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ГБУ ДО ДДЮТ к 

наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса 

(стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

ГБУ ДО ДДЮТ. 
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