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Пояснительная записка 

Жизнь и здоровье человека - наивысшая ценность. Если взрослый 

человек способен нести полную ответственность за свою жизнь, то ребёнку 

необходима наша помощь в выборе правильных ориентиров, которые способны 

сохранить его здоровье и жизнь.  Одной из составляющих общей безопасности 

является дорожная безопасность. Особенно тревожно то, что в дорожно-

транспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети. По данным 

статистики Госавтоинспекции, именно безответственность и неосторожность 

родителей чаще всего приводит к трагическим ситуациям на дороге.  

Задача нашей школы: предупредить и предотвратить детский дорожно-

транспортный травматизм, путём реализации мер безопасности, описанных в 

Паспорте ДБ школы. Основной задачей Паспорта ДБ является организация 

работы в ОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

всех возрастных категорий детей и передача им знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и, возможно, будущего автомобилиста (культура 

вождения). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №454 

Колпинского района Санкт – Петербурга 

 

(ГБОУ школа №454 Колпинского района Санкт – Петербурга) 

Тип образовательной организации1: общеобразовательная 

Юридический адрес ОО: 196657, Санкт – Петербург, Колпино,  

Заводской проспект дом 50 лит. А 

Фактический адрес ОО2: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор (заведующий) Ларионова Татьяна Викторовна (812) 481-55-40 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Лисниченко Елена Ивановна (812) 482-16-77 

                                           
1 Далее – ОО 
2 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 
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Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Рындина Светлана Геннадьевна (812) 481-55-42 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники органа 

управления 

образованием 

главный специалист Шатилина 

Наталья 

Сергеевна 

(812) 573-92-58 

Ответственные 

Госавтоинспекции 
Инспектор (по 

пропаганде БДД) 

ОГИБДД 

ОМВД России по 

Колпинскому району 

Санкт - Петербурга 
 

Леонтиева Мария 

Владимировна 

(812) 573-05-84 

 

Инспектор (по 

пропаганде БДД) 

ОГИБДД 

ОМВД России по 

Колпинскому району 

Санкт - Петербурга 

Шукшина Елена 

Сергеевна 

Ответственные 

работники  ОО за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Учитель, педагог - 

организатор 

Задорожняя 

Евгения 

Леонидовна 

(812) 481-55-42 

   

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

Генеральный 

директор ОАО 

«Автодор Санкт-

Петербург 

Исаев Андрей 

Борисович 

(812) 465-00-00 
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 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Директор Санкт-

Петербургского 

государственного 

казенного учреждения 

«Дирекция по 

организации дорожного 

движения Санкт-

Петербурга» 

 

Мушта  

Валерий 

Николаевич 

 

(812) 241-25-73 

Приемная  

(812) 241-25-72 

 

диспетчерская  

(812) 576-01-91 

(многоканальный) 

 

 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения3 
Задорожняя Евгения Леонидовна (812) 481-55-42 

Количество отрядов ЮИД  - 2 

Количество обучающихся (воспитанников) - 24 

Наличие информационного стенда по БДД - имеется на 1 этаже школы в 

вестибюле и у кабинета 103, на 2 этаже – рекреация начальной школы. 

Наличие уголка по БДД - имеется в каждом кабинете 1-4 класса 

Наличие кабинета (класса) по БДД – не имеется 

Наличие методической литературы и наглядных пособий  - имеется (см. 

приложение) 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД – 

имеется, с правой стороны от школы, в огороженной территории 

 

 

На балансе  ГБОУ школы №454 Санкт-Петербурга автотранспортное 

средство не состоит (школьный автобус) 

 

Время занятий в ОО 

1-я смена с 9.00  по 15.45 

   

Внеклассные занятия с 15.45 по 20.00 

 

 

                                           
3 Далее – ЮИД 
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Номера телефонов служб экстренной помощи: 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб с 

мобильного телефона 

112 

Единый номер пожарных и спасателей 01(101)/  

461-65-53 

Полиция 02 (102)/  

461-02-02 

Скорая помощь 03(103)/  

469-36-65 

Аварийная газовая служба 04(104)/ 

461-70-93 

Отдел ГИБДД 469-31-14 

Диспетчерская служба Дирекции по организации дорожного 

движения 

576-01-91 

Дежурная служба Администрации Колпинского района 576-96-00 

Управление по делам ГО и ЧС 461-41-85 

Аварийная служба 481-44-65 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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