ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №406
Краткое наименование ОУ
(согласно Уставу)
Юридический адрес ОУ

ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района СПб

Фактический адрес ОУ

190000, СПб, Пушкин, ул. Церковная, д.16

e-mail (адрес эл. почты)

gymnasium406@gmail.com

сайт ОУ

https://gymnasium406.ru/

190000, СПб, Пушкин, ул. Церковная, д. 16

Дорожная безопасность | Гимназия 406 (gymnasium406.ru)

Руководитель ОУ

Штерн Валентина Витальевна
тел.: 8 (812) 246-06-51

Заместитель руководителя по УР
или УВР

Трипольникова Наталья Валерьевна
тел.: 8 (812) 417-28-45

Заместитель руководителя по ВР

Сибакина Светлана Валентиновна
тел.: 8 (812) 246-06-51

Заместитель руководителя по АХЧ

Мамонтов Валентин Александрович
тел.: 8 (812) 417-29-76

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы
профилактики ДДТТ

Иванова Марина Анатольевна,
специалист отдела образования администрации
Пушкинского района С-Петербурга
тел: (812) 417-44-98, ima@tupush.gov.spb.ru

Служба пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России
по Пушкинскому району
С-Петербурга

Кокоулина Елена Николаевна,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга,
капитан полиции
op2144@list.ru

Районный опорный центр по
гражданскому и патриотическому
воспитанию, поддержке
деятельности детских
общественных объединений,
движений, профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма и безопасности
дорожного движения ГБУ ДО
Дворец творчества Пушкинского
района СПб
Ответственный за организацию
работы по профилактике ДДТТ
в ОУ

Самсонов Сергей Олегович,
заведующий структурным подразделением РОЦ,
Степанюк Валентина Леонидовна, методист
metod.dt@yandex.ru

Специалист ОУ, отвечающий за

Семенцова Людмила Юрьевна,
Социальный педагог
тел.: 8 (981) 800-93-03,
e-mail ludmila_sementsova@mail.com
Валигура Юлия Сергеевна

вопросы охраны труда

тел.: 8 (812) 246-06-50

Специалист ОУ, отвечающий
за перевозку организованных
групп детей

Семенцова Людмила Юрьевна,
Социальный педагог
тел.: 8 (981) 800-93-03,

Количество классов и учащихся

1-3 – 109 чел
2-3 – 101 чел
3- 3- 109 чел
4- 3-88 чел
Всего в начальной школе: 12 классов – 407
учащихся
Уроки:
с 9.00 по 13.50
Внеурочные занятия:
с 14.15 по 14.45
ДА (один в фойе первого этажа)
12

Расписание звонков/занятий в
ОУ
Наличие стендов по БДД
Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах
Наличие схемы безопасных
маршрутов к образовательному
учреждению
Наличие кабинета по БДД
Наличие автогородка (площадки)
по БДД
Наличие мобильного
автогородка по БДД
Наличие кружка по автоделу,
автошколы на базе ОУ
Наличие кружка (-ов) по БДД во
внеурочной деятельности
Наличие кружка(-ов) по БДД в
ОДОД
Наличие отряда ЮИД

ДА (на стенде по БДД)
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

Наличие радиоузла

ДА («Зебра», 30 учащихся 5б класса, руководитель Бобровская Светлана Дмитриевна, учитель,
классный руководитель)
ДА (используется в работе по пропаганде БДД)

Наличие школьного печатного
издания (газета, журнал,
листовка)
Наличие автобуса в ОУ

ДА (газета «Пропеллер» выходит один раз в
четверть, используется в работе по пропаганде
БДД)
НЕТ

Наличие автотранспорта (кроме
автобусов) в ОУ

НЕТ

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) организация
от

дорожного

образовательного

технических

средств,

движения

учреждения
маршруты

в
с

непосредственной

размещением

движения

детей

близости

соответствующих
и

расположение

парковочных мест;
2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса

I. Планы-схемы ОУ
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса
(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)

