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Рекомендации по оформлению 
Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения
























 «СОГЛАСОВАНО»
(Отдел образования администрации 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга)
_________________________
  Дата\подпись





 «СОГЛАСОВАНО»
(Отдел ГИБДД ______Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга) 
___________________________

дата         подпись             ФИО


«УТВЕРЖДАЮ»
(Руководитель образовательного учреждения)

  Директор ГБС(К)ОУ(\/вида)№5
___________Львовская Н.Н.








ПАСПОРТ
дорожной безопасности 
Государственное бюджетное специальное (коррекционное)образовательное учреждение для обучающихся,воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (\/вида)№5
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга





Общие сведения 
Государственной  бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (V вида) №5
Юридический адрес ОУ: Санкт-Петербург, 190013, Батайский переулок дом 6-8
Фактический адрес ОУ: Санкт-Петербург, 190013, Батайский переулок дом 6-8
Руководитель ОУ: Наталья Николаевна Львовская, 316-30-55
	(фамилия, имя, отчество) 	 (телефон)
Заместители 
руководителя ОУ:
Шпакова Александра Валерьевна, 417-22-05

Новоселова Ирина Николаевна, 417-22-06

Михайлова Людмила Николаевна, 417-22-05


Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма         Заместитель начальника РОО Туманова Марина Анатольевна
	
Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции                        старший инспектор по БДД ОГИБДД УВД
                                                        Стреж Светлана Михайловна
                                                        
                                                        Инспектор по пропаганде ПДД ОГБДД                                                         
Адмиралтейского р-на Патрикеева Марина Сергеевна, тел. 573-03-19


Ответственный за организацию 
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ           учитель Есина Людмила Вениаминовна
                                                        417-22-05


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  Капецкая Марина Геннадьевна, 417-22-07

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)



Количество учащихся  258 человек
Наличие кабинета по БДД  - нет
                                                                         (если имеется, указать место расположения)
Наличие уголков по БДД 
в 1-4 классах                    - уголки по БДД в 1-4 классах – 2 этаж (кааб. 203,204), 3 этаж (каб. 303,304,305,306,307,308)
                                                                         (если имеются, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД  - нет

Наличие автобуса в ОУ   - нет

Владелец автобуса 
(при наличии автобуса)  - нет


Время занятий в ОУ:
Уроки: с 9:30 по 16:25
Внеурочные занятия: с 14:30 по 19:00

Телефоны оперативных служб:
1-е отдел полиции УМВД России – 573-01-20
2-е-------------------------------------------573-02-24
38-й-------------------------------------------573-02-83
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