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Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №586

Юридический адрес ОУ СПб, В. О. ул. Кораблестроителей 37 А к5
Фактический адрес ОУ СПб, В. О. ул. Кораблестроителей 37 А к5
Руководитель ОУ Зинченко Е. В. 351-87-63
Заместители
руководителя ОУ:Королёва В.В

351-87-65

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма
ведущий специалист

Любская Елена Викторовна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции Лейтенант полиции Темежников А. А.
Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ
Ермаков Д. А.
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети:
Ставицкий Михаил Юрьевич_ т/ф: 328-40-20;
т. 323-08-60 (для писем и заявлений)
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории:
.
МО «Остров Декабристов» - Чичин Вячеслав Валерьевич, т.: 351-19-15
Количество учащихся 648 чел.
Наличие кабинета по БДД 3 этаж – стенд, 1 этаж – 2 стенда
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Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах
9 уголков, 1-4 классы в каждом классе
Наличие автогородка (площадки) по БДД Нет
Наличие автобуса в ОУ Нет
Наличие ограждения вокруг ОУ Есть
Время занятий в ОУ:
Уроки: с 8-30 по 14-20
Внеурочные занятия: с 14-30 по 19-40
Телефоны оперативных служб:







служба пожарной охраны - 01 (9-01);
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях- 01 (9-01);
служба милиции- 02 (9-02);
служба скорой медицинской помощи- 03 (9-03);
аварийная служба газовой сети- 04 (9-04);
служба "Антитеррор", Ленинградская область:



Региональное управление ФСБ г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.4 тел.
приемной: (812) 278 60 03
тел. дежурного: (812) 278 71 10 (круглосуточно) подразделение общественных
связей: (812) 278 66 69
тел. доверия: (812) 278 69 93



Региональное управление МЧС г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.26/28 тел:
(812) 447 95 24, 164 97 96
оперативный дежурный: (812) 113 36 51 тел.доверия: (812) 314 62 81 электронная
почта: emercom@lennobl.ru



ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр, д.50-52
тел: (812) 702-20-06 http://guvd-spb.narod.ru/

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
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3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее
часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например:
стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II.

Приложения:
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I. Планы-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Движение автотранспорта
Движение учеников (детей) в (из) учебное заведение
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее
часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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