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Общие сведения
Общие сведения:
Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 Василеостровского
района
Юридический адрес: 199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, кор. 2, литер А
Фактический адрес: 199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, кор. 2, литер А
Руководители ОУ:
Должность

ФИО

Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе
Заместитель директора по АХР

Телефон

Поздняков Егор
Владимирович

т.356-29-64

Колгушкина Наталья
Александровна

т.356-29-65

Гуцашвили Тамара
Алексеевна
Сухоненко Ольга

т.356-29-65
т.356-29-65

Николаевна

Должность
4) МО «Морской»

ФИО

Телефон

Секретарь

тел.: 356-55-22

Ответственные

Старший инспектор по Изварина Елена

Тел./факс:

Госавтоинспекции

пропаганде БДД

573-05-06

отдела ГИБДД УМВД
России по
Василеостровскому
району

Львовна

Старший

Рыжов Андрей

государственный

Валентинович

573–05-07

инспектор дорожного
надзора
отдела ГИБДД УМВД
России

по

Василеостровскому
району г. СПб
Ответственные работники
в образовательном
учреждении
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма
Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание улично-

Шершунович
Учитель истории

+79046498814

Марина
Сергеевна

Фомин Геннадий
Иванович

тел.
+79219564307
телефон
дежурной
службы:
677-37-17

дорожной
сети (УДС) ∗
Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Мушта Валерий

телефон

Николаевич

дежурной
службы:
576-01-91

Руководитель кружка юных
инспекторов движения

Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Шершунович Марина Сергеевна

+79046498
814

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______________597____
Наличие уголка по БДД Наличие уголков по БДД: Уголок по БДД присутствует в каждом
кабинете начальной школы (8 кабинетов на 2 этаже), также общешкольный уголок находится на
1 этаже школы и содержит схему безопасного пути в школу, план школьных мероприятий по
БДД, систематически обновляемые материалы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма для детей и родителей
Наличие класса по БДД ______________________нет_____________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):
«Концепция непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности»
Козловская Е.А, Безруков Ю.Г.
«Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения
для 5 – 9 классов государственных общеобразовательных учреждений» Данченко С.П.,
Форштат М.Л. 2012г
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»
Л.В. Борисенко, А.В. Акиньшин, В.А.Власенко, К.В. Науменко, В.Э. Шабанов, 2014г.
Для учащихся: «Правила дорожного движения с иллюстрациями и комментариями» 2016г.,
«Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» Усачев А.А, 2012 г.
Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________да_______________
Наличие автобуса в образовательной организации ___________нет__________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _______________________нет_______________________

Время занятий в образовательной организации:
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8. час. 30 мин. – 18.час.00 мин.
внеклассные занятия: 16 час.00 мин. – 19 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения
Пожарная служба
Скорая помощь
УМВД России по Василеостровскому
району
Дежурная часть УМВД:
16 отдел полиции

112
101
103

Приемная: т.(812)356-96-7
т.(812)356-96-67
т.(812)573-04-87, 305-02-16

30 отдел полиции

т.(812)573-04-14

37 отдел полиции

т.(812)573-04-34, 356-37-02

60 отдел полиции
т.(812)351-06-60, 352-36-33
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.
Дежурная часть:
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(812) 234-90-21
(ул. Профессора Попова, д. 42)
Госавтоинспекция
Василеостровского
района г. СПб
573-05-12
Диспетчерская служба Дирекции по Телефоны: (812) 576-01-91
организации дорожного движения
(многоканальный), (812) 576-01-90
(резервный)
Факс: (812) 576-01-92

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.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательной

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые

безопасные

образовательной организации.

пути

передвижения

детей

по

территории

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей

движение транспортных средств
движение детей в образовательную организацию
жилая застройка
опасный участок дороги

тротуар
проезжая часть
надземный пешеходный переход

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации

Направление движения транспортного потока
Направление движения от остановок маршрутных транспортных средств \
Направление движения от остановок частных транспортных средств
Ограждение образовательного учреждения

искусственное освещение

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

тротуар

опасный участок дороги

проезжая часть

жилая застройка

надземный пешеходный переход
направление безопасного движения группы детей Центральной районной библиотеке

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения

Въезд/выезд транспортных средств.
Место разгрузки / погрузки
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения.
Движение детей и подростков по территории образовательного учреждения.

