


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 10  

с углубленным изучением химии  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательной организации: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 199155, г.Санкт – Петербург,  

ул.Кораблестроителей, д.42/2,  

Фактический адрес ОУ: 199155, г.Санкт – Петербург, 

ул.Кораблестроителей, д.42/2. 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор (заведующий) Румянцев Денис Евгеньевич         417-23-42 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Семёнова Надежда Игоревна 417-50-94   

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Козлова Светлана Юрьевна         417-50-94   

Заместитель директора по АХР Селюкова Вера Андреевна 417-50-94 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

 

МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ 

 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

 

Николаев 

Максим 

Алексеевич 

 

 

 

351-19-15 

   

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Изварина  

Елена Львовна 

 

тел./факс: 573-05-06 



Старший госинспектор 

дорожного надзора 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Рыжов Андрей 

Валентинович 

тел./факс:573-05-07 

Ответственные 

работники в 

образовательном 

учреждении  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

ОУ Лавринович 

Наталья 

Владимировна 

 

417-50-94 

   

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

(УДС) 

 Фомин 

Геннадий 

Иванович 

тел. +79219564307 

                                                                                                                                                                                           

телефон дежурной 

службы: 

 677-37-17 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

 Мушта Валерий 

Николаевич 

телефон дежурной 

службы:  

576-01-91 

 

 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения 
Лавринович Наталья Владимировна 417-50-94   

Количество отрядов ЮИД - 1 

Количество обучающихся (воспитанников) – 15 

 

Наличие 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. 
 

Наличие уголка по БДД в начальных классах (1-4 кассы - 12) 

Наличие кабинета (класса) по БДД - отсутствует 



Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень): 

1.С.П.Данченко, М.Л.Форштат. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие по 

Правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5–9 классов 

общеобразовательных школ.- СПб., «Лики России», 2008. 

2.Н.В.Григорян, С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Методические 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. Методические 

рекомендации для педагогов образовательных организаций по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах. Спб – 2015 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 

- отсутствует  

Наличие автобуса в ОО - отсутствует 

Время занятий в ОО 

1-я смена С 9:00 по 15:00 

2-я смена с ___________________ по __________________ 

Внеклассные занятия с 15:00 по 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения  

Пожарная служба  

Скорая помощь  

УМВД России по Василеостровскому 

району 

Дежурная часть УМВД: 

16 отдел полиции 

 

30 отдел полиции 

 

37 отдел полиции 

 

60 отдел полиции 

Приемная: т.(812)356-96-7 

т.(812)356-96-67 

т.(812)573-04-87, 305-02-16 

т.(812)573-04-14 

 

т.(812)573-04-34, 356-37-02 

 

т.(812)351-06-60, 352-36-33 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(ул. Профессора Попова, д. 42) 

Госавтоинспекция Василеостровского 

района г. СПб 

Дежурная часть: 

(812) 234-90-21 

 

 

            573-05-12 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

Телефоны: (812) 576-01-91 

(многоканальный), (812) 576-01-90 

(резервный) 

Факс: (812) 576-01-92 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/
http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 - жилая застройка 

 - проезжая часть 

 - тротуар, пешеходные и дворовые зоны 

 - движение транспортных средств 

 - движение детей в образовательное учреждение   

 - ГБОУ СОШ №10 

 - пешеходная «зебра» 

 
- знак «пешеходный переход» 

 
- знак «Дети!» 

 
- светофорный объект 



 

. 

-место остановки автобуса  

 

 

 

-  отметка выезда организованных групп детей 

 
     

 

 

  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 

 

 

 

 

«Дети!» 

 

Яблоневый сад 

Школа искусств «На 

Васильевском» 



 

 

 

 -направление безопасного движения группы людей к стадиону, парку или в 

спортивно-оздоровительный комплекс 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  



 

   -место посадки/высадки детей и подростков 

 

   -движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

   

   -движение школьного автобуса 
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