
 

  



Общие сведения 

Полное наименование:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №447 Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Юридический адрес: ГБОУ СОШ №447: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. 

Правды, д. 6, лит. А.  

 

Фактический адрес ГБОУ СОШ №447: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. 

Правды, д. 6, лит. А.  

 

Руководитель ОУ: Маркушева Майя Борисовна 8 (812) 417-21-84 (фамилия, имя, 

отчество) (телефон)  

 

Заместители руководителя ОУ:  

1. Одобеску Валентина Григорьевна 8 (812) 417-21-84 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

2. Акатова Наталья Сергеевна 8 (812) 417-21-85 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

 

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: ведущий специалист ООиМП Крюкова Елена Анатольевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 8 (812) 576-81-30 (телефон)  

 

Закрепленные за ОУ работники Госавтоинспекции: инспектор ОГИБДД Щербаков С.А., 8 

(812) 573-18-45 (телефон)  

 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ:  

1. Заместитель директора по ВР Одобеску Валентина Григорьевна (должность) (фамилия, 

имя, отчество) 8 (812) 417-21-84 (телефон),  

2. Руководитель ОДОД Игнатова Дарья Геннадьевна 8 (812) 417-21-84 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание уличной дорожной сети: Давыдкин Константин Николаевич 

434-67-19 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание внутридворовой территории: Богатова Ирина Анатольевна 

471-21-84 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Количество обучающихся: 187  
 

Наличие кабинета по БДД: нет 

 (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие уголков по БДД 

в 1-4 классах: стенды в кабинетах начальной школы 

 (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 ч 00 мин по 15 ч 35 мин 

 

Внеурочные занятия: с 15 ч 00 мин по 19 ч 00 мин 

 

Телефоны оперативных служб: 

Центр управления в кризисных ситуациях - 573-96-01 

Региональная служба спасения - 380-91-19, 545-47-45 

ОГИБДД Курортного района - 573-18-45, 573-18-43 

ОМВД по Курортному району  - 02, 433-47-02 

Дежурный администрации Курортного района - 434-10-02 

Пожарная часть г. Зеленогорск - 01, 433-38-01 

Станция скорой помощи - 03, 433-39-19 

 

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный 

комплекс); 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 


