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обшие сведения

ГОСУДЛРСТВЕННОГО БЮ,l;КЕТНОГО ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ

оБщЕоБрлзовлтЕJьноli шко-qы Л9 206 ЦЕнтрА--lьного рАIiонл Слякг_ПЕтЕрБургл

Юридический адрес : 19l002. Санкт-Петеобчог. наб реки Фонтанки. д.62. литер д.

Фактический адрес : 191002. Санкт-Петербчрг. наб. реки Фонтанки. д.62. литер А.

Руководители образовательной организации:

.Щирекгор

Заместитель диреюора
по УВР Бе:rо\,сова Елена Владимировна 8 (8l2) -ll7-56-66

lфачlL,Iчя. llvr, опчес пво ) liё,ЪФонl

Заместитель диреIсгора
по ВР

Руководитель О.ЩО.Щ

(дошкольное отделение)

Инспектор ИДПС

Гнез.]lл:rова Ирина Борисовна
|фоцшлtя ttця, опчесttвО

Е--rисеева Светлана Николаевна

8 (812) 4l7-56_70
йехеlон)

8 (812) 417-5б-71
бе.iфоа

8 (812).l17_56_70
Руководителъ О.ЩО.Щ

(допоrпrительное образование) Бабл.rпкина Елена Ефимовца
@

(фаuu.оuя. uмл, оп чеспво1

(dопхiоспь) (фыlllчя,l:,!/.я. ойчеспвоj

ответственные от Госавтоинспекции

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
дорожно_транспортного травматизма:

Главньйспециаlпаст АппостоловаТатьянаБорисовна 8 (812} {l7-{6-59--,--;;17l*

ЕрмаченковА.Е. 8 (812),l17-,16-59
(фаuuоllя, tL,,l я. опче с п во1

Старший вожатьй Со.rодов Николай Нико;rаевич
lфач пlчя. llu я, ойче с lпво |

2

Канашенок Мапия Михайловна 8 (8l2) 7t2-05-65
,фаvцluя. lLltя. опче,цlво, tпеrcфонt

Заместитель дирекгора
по АХР

8 (8l2) 417-5б-69

-lпеа;й-

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ОУ

8 (812t {l7_5б_70



Рlководитель ппи
осуществляющей
(тсодI)

Руководите:ть или ответственный работник дорожно-экспJуатационной организации.
осуществJIяющей содержание },:rично-дорожной сети (У.ЩС)'

Стригrненко Д.Н. 8 (812) 712-44-15
/ фачuluя. uчя, опче опво t йаiфон)

ответственный работник дорожно-эксп".rуатационной оргzlнизации,
содержание технических средств организации дорожного движения

Николаев А.В. 8 (8l2) 572-22-75
lфаullquя, лLчя. оmче с й во ) lпеiфон)

Количество обlпrающихся (учащихся, воспитанников)

Наличие уголка по БДД tl}tеется в ка?кдом кабинете начальной школы
на 3 этаже корпyса А и в вестибюлях нача.пьноЙ и среднеЙ школы на 1

этаже коDпчса А и корпYса Б.
(ec,.Iu lLuеепся. уtахпь.чесmо распаlох.пlа |

Наличие кJIасса по БДД OTCVTCTBYeT

Наличие автобуса в образовательной организации oTcl,TcTBveT

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 9 час.00 мин. - 15 час.35 мпн. (периол)

2-ая смена: _-_ час._-_ мин. - _-_ час. _-_мин. (период)

Внеклассные занJIтия: 13 час. 00 мвн. - 17 час.00 мпн. (период)

На;tичие автогородка (площалки) по БДД переносной автогоDодок с
вDеменной Yстановкой в споDтзале

' Дорожно-эксrшуатаlшонные организации! осуществляющие содержание УДС и ТСОДДL несуI
ответственность в с(ютвgтствии с законодательством Российской Федерацип (ФедераJьIшй закон
<О безопасности дорожного движения> от l0 лекабря 1995 г. J(! |96-ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об администратlвных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Фелерашли)

з



Телефоны оперативных служб:

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
ЕдинАя спАсАтЕльнАя служБА /

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Полиция
Скордя помощь
Сл}DкБА гАзА / МЧс

112 (с мобильных телефонов)

01; 10l (с мобильных телефонов)
02; 102 (с мобильных телефонов)
03; 10З (с мобильных телефонов)
04; 104 (с мобильных телефонов)

УМВД Poccпll по ЦЕнтрА.rьноrtr рriонr СПь
191024, Санкт-Петербу рг. r,..l. N{ытнинскм. З

Начальник УМВД - Весе.rовД.В.
Телефон дежурной части:
28 отдел полиции:

8 (812) 573_{8-80

1 9101 1. Санкт-Петербург. r,-.l.MapaTa 76
76 отдел полиции:

8 (8l2) 573-50-58

1 91024, Санкт-Петербург. r,,.l. \{ытнинскм. 3;

78 отдел полиции:
8 (812) 573-49-10

191101. Санкr-Петербl,рг. r,r. Чехова. l5; 8 (812) 57з-51-00

скорля помошь слнкт-ПЕтЕ рБ},ргл
.Щегская скорм помощь I {ентрального района:
l9l186, Сшrг-Петефург. у.r. Гороховм, д. 6 8 (812) 314-27-15
.Щетская скорая помопь Щентральвого района:
l911zИ, Сапrг-ПЕгефург. ул. Мытнинскм, д. 25. литера А.

8 (8l2)274-01-74

ТЕрриторишьный от_lЕ.l МЧс Россип по Щвнтв r.l bHortr рrГtонr СПь
Алрес: l91167, Санкг-Петербург. Невский пр.. l74
.Щежурньй по ГО и ЧС I{ентрапьного района

ТЕJЕФоны опЕрлтIlвны х с-l},diБ:
.Щеж5rрпьй Аштинистрации I_{ентрального района
Аварии коммунмьных сетей в жильIх домах
Сrryжба по борьбе с терроризмом

8 (8l2) 578-,12-76

8 (8l2) 274_23_10
8 (8l2) 272-68-б9
8 (8t2) 4з8-74-14
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Содержание

I. Г[лан-схемы образовательной организации (сокращение - ОО).

l. Район расположения образовательной организации, пути движения

Трuшспортных средств и детей (обlлIающихся).

2. Организация дорожного движеIIиJI в непосредственной близости

отобразовательной организации с размещением соответствующих

техническrх средств организации дорожного движеЕиrI, маршругы

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Пуги двюкения транспортньж средств к местам разгрузкl/погрузки

и рекомендуемые безопасные гryти передвижения детей по

территории образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок дgтей

специzrльным1ранспортным средством (автобусом).

l. Общие сведения.

2. Маршрут лвижения автобуса образовательной организации.

3. Безопасное расположение остаIIовки автобуса у образовательной

оргаЕизации.

III. Приложения.

f[пан-схема пути движеншI тр,lнспортньrх средств и детей при

проведеЕии дорожных ремонтIrо-строительньIх работ

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной органпздцппr пути двпжения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного дви?кения в непосредственной
близостп от образовательной организации с размещением

соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест
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3. Пl.ти движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

_

П месторазгрузкп/погрузкп

арка

* въезд/выезд п двплсеппе
грузовьп трапспортвык
средств по террпторпп ОУ

---+ дввrкеяпе детей п
подростков Еа террЕторпЕ
оу

жплая застlrоика
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Приложение

План-схема пути движения трапспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

вблпзи образовательной организации
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