


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» 
(структурное подразделение – дошкольное отделение) 

 

Тип ОУ                         общеобразовательная организация 

Юридический адрес: 188354, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский район, Малое Верево, ул.Крайняя, 

д.1 

 

Фактический адрес: 188354, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский район, Малое Верево, 

ул.Кириллова, д.4 

 

Телефон 8-813-71-53-479 

e-mail mbdou16@gtn.lokos.net 

сайт http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-16.html 

Директор  Андреева Майя Петровна 8-813-71-53-505 

Заместитель директора 

(руководитель структурного 

подразделения – дошкольное 

отделение) 

Баранова Евгения Афанасьевна 8-813-71-53-479 

Старший методист Ершова Татьяна Владимировна 8-813-71-53-479 

Заведующий хозяйством Абакшина Екатерина Александровна 8-813-71-53-479 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Ершова Татьяна Владимировна 8-813-71-53-479 

Специалист отдела 

образования, курирующий 

вопросы профилактики ДДТТ 

Гоголева Надежда Владимировна 8-813-71-96-467 

Начальник отдела дорожного 

хозяйства и транспорта 

Гатчинского муниципального 

района  

Рослан Иван Иванович, р.т. 8-813-71-200-75, 8-813-71-

200-59 

Количество учащихся 175 

Наличие уголков по БДД имеется 

Наличие стендов по БДД имеется 

Наличие кабинета по БДД отсутствует 

Наличие автогородка 

(транспортной площадки) по 

БДД 

имеется стационарный автогородок (Площадка ПДД) 

имеется учебно-методический комплект «Азбука 

дорожной безопасности» 

Наличие музея ГИБДД отсутствует 

Наличие автобуса отсутствует 

Наличие кружков по БДД отсутствуют 

Наличие отряда ЮИД отсутствует 

Время занятий в ОУ Организованная образовательная деятельность: 

09.00 – 10.50 

Непрерывная образовательная деятельность: с 7.00 до 

19.00 
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Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности (далее – Паспорт) МБОУ «Веревская 

средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение – 

дошкольное отделение) (далее – ОУ) является информационно-справочным 

документом и предназначен для отображения информации об ОУ с точки 
зрения обеспечения безопасности воспитанников на этапах перемещения 

«дом - ОУ – дом», для использования педагогическим составом и 

сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – 
дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Целью составления плана-схемы ОУ является определение общего 

представления о районе расположения ОУ, изучение безопасности движения 

воспитанников с родителями (законными представителями), исследование 

маршрутов движения воспитанников с родителями (законными 
представителями), уделение особого внимания опасным зонам, где часто 

воспитанники с родителями пересекают проезжую часть не по пешеходному 

переходу, организация дорожного движения в непосредственной близости от 
ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения воспитанников с родителями (законными представителями) и 

расположение парковочных мест. 

 







Детский сад














































