


Общие сведения  

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 206 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.62, литер А. 

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

 

Руководители образовательной организации: 

Директор   Канашенок Мария Михайловна    8 (812) 712-05-65 
 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по УВР Белоусова Елена Владимировна    8 (812) 417-56-66 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по ВР Дронова Наталья Юрьевна    8 (812) 417-56-70 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по АХР   Гнездилова Ирина Борисовна  8 (812) 417-56-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Руководитель ОДОД 

(дошкольное отделение) Доманова Елена Валерьевна  8 (812) 417-56-69 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Руководитель ОДОД 

(дополнительное образование)  Бабушкина Елена Ефимовна 8 (812) 417-56-70 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики  

 дорожно-транспортного травматизма: 

Главный специалист   Аппостолова Татьяна Борисовна  8 (812) 417-46-59 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции   

Инспектор ИАЗ   Быстров И.А.     8 (812) 417-46-59 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственный за организацию  работы по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма в ОУ 

Старший вожатый   Солодов Николай Николаевич  8 (812) 417-56-70 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

  



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) 

     Стригуненко Д.Н.    8 (812) 712-44-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД)* Николаев А.В.    8 (812) 572-22-75 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  486 учащихся  и  60 

воспитанников 

Наличие уголка по БДД имеется в каждом кабинете начальной школы на 

3 этаже корпуса А и в вестибюлях начальной и средней школы на 1 

этаже корпуса А и корпуса Б. 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  отсутствует    
 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД переносной автогородок с 

временной установкой в спортзале 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  отсутствует  
  

                                                                                                                        

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 9 час. 00 мин. – 15 час. 35 мин. (период) 

2-ая смена: _-__ час._-__ мин. – _-__ час. _-__мин. (период) 

Внеклассные занятия: 13 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. (период) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



 

Телефоны оперативных служб: 

 
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ    112 (c мобильных телефонов)  

ЕДИНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА / 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА    01; 101 (c мобильных телефонов)  

ПОЛИЦИЯ     02; 102 (c мобильных телефонов)  

СКОРАЯ ПОМОЩЬ    03; 103 (c мобильных телефонов)  

СЛУЖБА ГАЗА / МЧС    04; 104 (c мобильных телефонов)  

 
УМВД РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ СПБ 

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, 3 

Начальник УМВД - Букач Александр Валентинович 

Приемная:                                                                     8 (812) 573-48-96 

Телефон дежурной части:                                           8 (812) 271-02-02, 8 (812) 573-48-80 

E-mail: umvdcentr@mail.ru 

Сайт: http://www.umvdcentr.ru 

28 отдел полиции: 

191011, Санкт-Петербург, пер. Крылова, 3; 8 (812) 573-50-58 

76 отдел полиции:  

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, 3;  8 (812) 573-49-10 

78 отдел полиции:  

191101, Санкт-Петербург, ул. Чехова, 15; 8 (812) 573-51-00 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Детская скорая помощь Центрального района: 

191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 6  8 (812) 314-27-15  

Детская скорая помощь Центрального района:  

191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 25, литера А, 

 8 (812) 274-07-74  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МЧС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ СПБ 

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., 174  

Дежурный по ГО и ЧС Центрального района  8 (812) 578-42-76 

 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ: 

Дежурный Администрации Центрального района  8 (812) 274-23-10 

Аварии коммунальных сетей в жилых домах   8 (812) 272-68-69 

Служба по борьбе с терроризмом     8 (812) 438-74-14 

 

mailto:umvdcentr@mail.ru
http://www.umvdcentr.ru/


Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации (разрабатывается и 

утверждается ОГИБДД и организацией, проводящей ремонтно-

строительные работы в случае проведения таковых). 

 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 


