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Общие сведения 

 
Наименование организации:  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга 
"Ораниенбаум" 
 
Юридический адрес ОУ:  
198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Александровская, дом 
38, литер А 
 
Фактический адрес ОУ:  
Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Александровская, дом 38,  
литер А 
 

Руководитель ОУ:   
Лукашина  Елена Михайловна         
тел. 422-50-88   

 
Заместитель руководителя ОУ: 
Бобырь Наталья Владимировна           
тел. 422-50-88 

 
Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма:   
главный специалист отдела образования  администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга  -  Потапова Ольга Ивановна  
тел. 567-17-06 
                                                                                                                                                                                            

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции старший  инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД  по 
Петродворцовому району Санкт-Петербурга: 
майор полиции -  Петрова Наталья Николаевна  
тел. 573-53-25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ответственный за организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного  травматизма  в  ОУ: 
педагог-организатор - Завражина Марина Александровна  
тел. 422-50-88 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 
уличной дорожной сети:  
старший государственный инспектор по дорожному надзору по 
Петродворцовому району Санкт-Петербурга  майор полиции - Лакеев 
Юрий Анатольевич        
тел. 573-53-25  
                                                                                                                                                                

Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание  
внутридворовой территории: 
МО г.Ломоносов 
тел. 423-14-21 
                                                                                                                                                           

 
Количество учащихся  - 1680 человек 
Наличие кабинета по БДД - не имеется.                                                                   
Наличие уголков по БДД  - имеется.                                                                   
Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется. 
Наличие автобуса в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» - не имеется. 
 
Время занятий в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»: 
Уроки: с ___-____ по ____-________ 
Внеурочные занятия: с 14.00  по 20.00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Содержание 
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Планы-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы-схемы ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" 
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1. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Маршруты движения организованных групп детей от ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" к наиболее часто посещаемым объектам в ходе 

учебного процесса  
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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