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Общие сведения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга 

         (ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга) 

(полное наименование ОУ) 

 

Юридический адрес ОУ: 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.2, 

корпус 1, литера А 

 

Фактический адрес ОУ195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.2, корпус 

1, литера А 

 

 

Руководитель ОУ: Марусенко Татьяна Николаевна  р.т. 543-18-79 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                               (телефон) 

Заместитель 

руководителя ОУ:  Капорская Елена Викторовна   543-46-98 

                                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 
 

                                Вересова  Любовь Валентиновна 543-51- 43 
                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 
 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма – Главный специалист сектора контроля и координации 

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

Калининского района  Санкт-Петрбурга  Веснин Александр Владмирович 
                                     (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                  417-47-49 
                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции –  

_________________________________________________________________ 
                                                     (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                               

                                                                                                             (телефон) 
 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ  - методист     Круглов Сергей Алексеевич    

                                                              (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                                                          246-04-47 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

  



  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети  -  
 

 

     (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории - 

Савченко Яна Владимировна    543-46-98 

                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)                                                                                                                                      
 

 

 

Количество учащихся – 5000  

Наличие кабинета по БДД  - имеются 2 кабинета   

                                                                          

Стенды   на втором этаже 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД – Есть мобильный автогородок - 1 

 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Владелец автобуса - нет  

 

Время занятий : с 09-00 по 20-30 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Дежурная служба администрации  

Калининского района:                      576-99-01 

Отдел образования:                            576-99-63 

Дежурная часть РУВД МВД             540-02-02 

Дежурная часть 21 отдела полиции: 540-21-02 

 

 

 

 



  

Приложения  

 

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ: 

II. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учащихся); 

III. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;  

 

 

 

 

  



   



  

 

ддт 

Движение  транспорта Проезжая  часть 

План-схема района расположения Дома Детского творчества, пути движения транспортных средств и учащихся  

ддт 

Движение  транспорта Проезжая  часть Жилая застройка 

План-схема района расположения Дома Детского творчества, пути движения транспортных средств и учащихся  


