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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственное бю джетное общ еобразовательное учреждение
средняя общ еобразовательная ш кола № 10
с углубленным изучением химии
В асилеостровского района Санкт-П етербурга
Тип образовательной организации: средняя общ еобразовательная ш кола
Ю ридический адрес ОУ: 199155, г.Санкт - Петербург,
ул.Кораблестроителей, д.42/2,
Ф актический адрес ОУ: 199155, г.Санкт - Петербург,
ул.Кораблестроителей, д.42/2.

Руководители
Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Директор (заведующ ий)

Румянцев Денис Евгеньевич

417-23-42

Заместитель директора по
учебной работе

Семёнова Н адеж да И горевна

417-50-94

Заместитель директора по
воспитательной работе

К озлова Светлана Ю рьевна

417-50-94

Должность

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Главны й специалист

Николаев

отдела

М аксим

благоустройства

Алексеевич

Телефон

О тветственные
работники
муниципального
органа управления
образованием

351-19-15

М О ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

О тветственные
Госавтоинспекции

Старш ий инспектор по

И зварина

пропаганде
БДД
отдела ГИ БДД УМ ВД

Елена Львовна

тел./факс: 573-05-06

Рогозин
Алексей
Александрович

тел./факс:573-05-07

России

по

Василеостровскому
району
Старш ий госинспектор
дорожного
надзора
отдела ГИ БДД УМ ВД
России

по

Василеостровскому
району
Ответственные
работники за

Ситникова

РО Ц БДД

И рина

организацию работы

Александровна

по профилактике
детского дорож но
транспортного

Лавринович

ОУ

417-50-94

Наталья

травматизма (РОЦ
БД Д (телефон, адрес);

Владимировна

Руководитель или

т.766-43-46;

ответственный
т. 766-48-94

работник дорож но
эксплуатационной
организации,
осущ ествляю щей
содержание улично
дорожной сети
Руководитель или

ООО «Стройстандарт»

ответственный
работник дорож но
эксплуатационной
организации,
осущ ествляю щей
содержание
технических средств
организации
дорожного движения
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Руководитель кружка юных
инспекторов движения

Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Лавринович Н аталья Владимировна

417-50-94

Количество отрядов Ю И Д - 1
Количество обучаю щ ихся (воспитанников) - 15

Н аличие информационного стенда по БДД:
1.схема безопасного движения домой-при входе,
2.стационарный уголок по БДД - в холле первого этажа,
3.сменный

уголок «Дорога и мы»- в гардеробе и библиотеке.

Н аличие уголка по БД Д в начальных классах (1-4 кассы - 12)
Н аличие кабинета (класса) по БДД - отсутствует
Н аличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):
1.С.П.Данченко, М .Л.Ф орш тат. ДО РОЖ НА Я БЕЗОПАСНОСТЬ. У чебное пособие по
П равилам

и

безопасности

дорожного

движения

для

учащ ихся

5 -9

классов

общ еобразовательных ш кол.- СПб., «Лики России», 2008.
2.Н.В.Григорян,

С.П.Данченко,

М .Л.Ф орш тат.

М етодические

рекомендации

для

учителя по правилам и безопасности дорожного движения. 5-9кл. - СПб., «Лики
России», 2008.
3.А.В.Вакшевич,
Е.И.Толочко,
Н .Л.Иванова,
О.В.Позднякова.
М етодические
рекомендации для педагогов образовательных организаций по обучению детей основам
безопасного поведения на дорогах. Спб - 2015
Н аличие учебной площ адки для проведения практических занятий по БДД
- отсутствует
Н аличие автобуса в ОО - отсутствует
Время занятий в ОО
1-ясмана

С 9:00

по 15:00

2-я

с ______________________

п о ____________________

с 15:00

по 19:00

смена

Внеклассные занятия
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Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения
П ожарная служба
Скорая помощь
У М ВД России по Василеостровскому

Приемная: т.(812)356-96-7

району

т.(812)356-96-67
Дежурная часть УМВД:

т.(812)573-04-87, 305-02-16

16 отдел полиции

т.(812)573-04-14

30 отдел полиции

т.(812)573-04-34, 356-37-02

37 отдел полиции

т.(812)351-06-60, 352-36-33

60 отдел полиции
Управление ГИ БДД ГУ М ВД России по г.
Санкт-П етербургу и Ленинградской области

Деж урная часть:
(812) 234-90-21

(ул. П рофессора Попова, д. 42)
Госавтоинспекция

Василеостровского

района г. СПб
Диспетчерская

573-05-12
служба

Дирекции

по

организации дорожного движения

Телефоны: (812) 576-01-91
(многоканальный), (812) 576-01-90
(резервный)
Факс: (812) 576-01-92
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Дата

Должность

ФИО

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

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар, пешеходные и дворовые зоны
^

- движение транспортных средств

^

- движение детей в образовательное учреждение
- ГБОУ СОШ №10
- пешеходная «зебра»

у

j

- знак «пешеходный переход»

^

- знак «Дети!»
- светофорный объект
-место остановки автобуса

-

отметка выезда организованных групп детей
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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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

О - Г Б О У СОШ №10
□ □ - дворовые территории и пешеходные зоны

С.'.'З - ограждение территории О У
—►
—►
°
D
3
®

- направление движения транспортных средств
- маршруты передвижения учащихся
- столбы освещения
- светофорные объекты
- автобусные остановки
- знаки «Пешеходный переход»
- ЗН ЭКИ

«Дети!»

пешеходные переходы, обозначенные разметкой
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ограждение ОУ
проезжая часть с направлениями движения
- маршруты перемещения детей
Въезд-выезд грузовых транспортных средств
Места проведения погрузочно-разгрузочных работ
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