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Общие сведения

(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ:
Фактический адрес ОУ:

Руководитель ОУ:

заместители
руководителя ОУ:

шестакова Наталья Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

ракитина Ангелина В асильевна
(фш,rилия, имя, отчесгво)

рындина Наталья Ильинична
(фаrrаилия, имя, отчество)

ул.Тамбасова. д.26 корп.l. литер А
ул.Тамбасова. д.26 корп.1" литер А

4|7-27-Iб
(телефон)

4т7-27-|6
(телефон)

4|7-2,7-tб
(телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма специалист 1-й категории

(лолжность)

Закрепленный за ОУ работник

Суровенкова Людмила Леонидовна
(фамилия, имя, отчество)

241--46-60
(телефон)

5]з-54-85
(телефон)

Ответственный за организацию
работы про профилактике
детского дорожно_транспортного
травматизма в Оу педагог-организатор

(должность)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание уличной дорожной сети
директор СПБ ГКУ <ДОДД>

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание внутридворовой территории

М}zшта Валерий Николаевич 323-09-08

Мо <Константиновское> 300-48-80

Юганова Любовь Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

4|7-27-|6
(телефон)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

2

(фапrилия, имя, отчество) (телефон)



Количество обучающихся

Наличие кабинета по БЩЩ

Наличие уголков по БДД
в 1-4 кJIассах

Наличие автогородка (площадки)
по БЩЩ

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса
(при на.тlичии автобуса)

Время занятий в ОУ:

Уооки: с 9-00 до 15.00

Внеурочные заIu{тия: с 13.30 до 1б.30

649

нет
(если имеются, указать место расположения)

три (в рекреациях 1 и 3 этажей)
(если имеются, указать место расположения)

нет

нет

нет

Телефоны оперативных служб:

Региональная Служба Спасения :

Щежурная часть (круглосуточно) : 3 80-9 1 - 1 9 (многоканальный), 5 45 -4,7,45,

545_з5_ 1 8

t|2 - единый номер службы экстренных вызовов Санкт-Петербурга для звонкоВ

с сотовых телефонов в экстренных ситуациях

MtIC - 101 с мобильных и 01 со стационарных телефонов

Городская станция скорой помощи - 03

Справочная слчжба ГУ МВД - 57З,26,76

часть -54l 0202

органами исполнительной власти ГУ МВД - 573-2З-22

Дежурная часть Управления уголовного розыска - 5,1з,2|"7,7

,7з6-86-02
Телефон деж}zрного помощника главы администрации КрасносОльскогО ройона -

a
J



Содержание

I. Планы-схемы оУ.

1) район расположения оу, пути движениrI транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);

2) организациrI дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждениrI с рtlзмещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположеЕие парковочных мест;

маршруты движения организованных црупп детей от оу к наиболее часто

посещаемым объектам В ходе учебного процесса (например: стадион, парк,

спортивно-оздоровительный комплекс) ;

rrути движения транспортных средств к местам рzlзгрузки/погрузки

и рекомендуемых безопасных путей передвижениJI детей по территории

образовательного учреждения.

III. ПриложениrI:

3)

4)
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I. Планы-схемы оУ.
План-схема района расположения гБоу гимназии м 505,

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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cxerta организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учрепцения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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0гра}fiдение образоватЁльного,fчреýденил

нff праЕление дЕижени,fl доFор"ног0 пOтона

направление двин{ення детей от маршFутнь|х транЁпоFтньlх [Fедств
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I

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)

стадион

Jý Hi

27 Kl

24 Ki
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Пl,тlr ]вltження транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекопtен.lуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

--_-} движёние грузовьlх трsнспортных срёдстs по
территории ОУ

д8ижение учацихся п0 територии ФУ

место поrрузкиlразгрузки

I
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