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, Общие сведения

полное наийенование образовательной организации:

е бюлтtетн
NЪЗ5счг ым изччен глииского языка а Санкт-

Петербурга

юридический адрес: 199053 г.санкт_петербург. кадетская линия. д. 3

Фактический адрес: 19905з г.санкт_петерб)zрг. кадетская линия. д. з

Руководители ОУ:

fiолжность Фио Телефон

fiиректор Кусок Оксана Анатольевна 57з-91-з0

Заместитель директора
по учебной работе

Филатов Леонид

Владимирович

246-06-40

Заместитель директора
по воспитательной работе

семенова Анастасия

николаевна

57з-91-29

Заr.леститель директора по АХР иванова Наталья

Викторовна

57з-97 -29

Щолжность Фио Телефон

()тветс гвенные

работники

\Iчниципального

органа

\ правления

образованием

Антипина

Екатерина

Юрьевна

З21-36-З8;

з2|-20-46

ответственные

госавтоинспекции

Старший инспектор по

пропаганде БДД

отдела ГИБДД УМВД

России по

Василеостровскому

району

Изварина Елена

Львовна

Тел./факс:

573-05_06



Старший

государственный

инспектор дорожного

надзора

отдела ГИБДД УМВД

России по

Василеостровскому

району г. СПб

Рыжов Андрей

валентинович

573-05_07

Ответственные работники

за организацию работы по

профилактике детского

дорожно -трансIIортного

травматизма в районе

Специалист отдела

образования

администрации

Василеостровского

района, курирующий

вопросы

профилактики

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Савхалов

Владимир

казбекович

з2з-29-88

Методист РОЦ БДД

гБу до ддт
кНа 9-ой линии)

Ситникова Ирина

Александровна

з2з- 04- з2

Ответственный работник
в образовательном

i,чреждении, курирующий
вопросы профилактики
_]етского дорожно-
транспортного
травматизма
1проводимый
\lероприятия по
П I]o(b t1.1акти ке
_]етского травматизма и

п.)

Заместитель директора

по воспитательной

работе

Семенова

Анастасия

николаевна

57з-97-29

РrковоJитель или
tlтветственный

l.-itloTHttK дорожно-
]кс п_1\,атационной
trГГiН l,tЗZlЦI4И-

.rC\ шсств.lяюllIей

"-tr_]CP 
zh&H Ие УЛично-

Фомин Геннадий

Иванович

тел.
+792\9564з07

телефон
деяtурной
службы:
677 -з7 -|7



лорожной

сети (УДС)-

Руководитель' или
ответственный

работник дорожно-
:)ксплуатационной
организации,
осушествляющей
содержание технических

средств

органи зации дорохiного

движеt{ия (ТСОДД)-

Мушта Валерий

николаевич

телефон

дежурной

слуrкбы:

576-01 -91

Фамилия,
имя, отчество Телефон

Руководитель отряда
юных инспекторов

дви}Itения
семенова Анастасия Николаевна 57з-97-29

Коли.lество обучающихся (учащихся, воспитанников) 443

Наличие уголков по БЩ{ имеrотся. кабинеты Nq 2.1, 2.2. 2.3. 2,4. 2.7. 3.1. З.3. 3.4
(у каз аmь м е сmо р асп ол оэtс енuя)

Наличие класса по Б,ЦrЦ отсутствует

наличие методической литер o,roo'.,i,i"n:::;":-:::::r::;r;'::;"1""""",.
J.rя педагога:

1. Профилактика де:гского дорожно-транспортного травматизма: методические рекомендации (для
l чtrтелей начальной шrколы) / под общ. ред. т. А. овечкиной. - СПб.: спб дпПо,2о12. * 52 с.-- 4
)кз.

]. ГIрограмма учебного модуля <Щорожная безопасность) по курсу основ безопасности
н}tзнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов

_l_rя r чашихся:

. , Усачёв А. А. Правила Доро)ltноГо ДВижения Для бУдУrцих водителей и иХ роДителей. !ля,,:.lа_]шего и среднего школьного возраста. - М.: Самовар, 2012.

На.rlIчllе автогородка (плоrцадки) по Бfif отс)rтствует

Ila.llt.llte автобуса в образовательной организации отсутствует



время занятий в образовательной организации:

1-ая смена:09 час.00 мин, - 15 час,40 мин, (периол)

внеклассные занятия: 15 час,40 мин, - 18 час,25 мин, (период)

Телефоны оперативных служб:

ГУДОД СПб КГУ <Щирекчия

организации дорожного движения СПб>

Единая служба сtrасения
01,101Пожарная служба
0з.103

Приемная : (8 t2)3 5 6 -9 6,7

(s|2)з56-96-67

(s 12)573_04-87, 305-02-1 6

(s 12)57з-04-14

(s 12)57з-0 4-з4, з56-з7 -02

8 12)35 1 -06-60, з52-з6-зз

УМВД России по Василеостровскому

району
Щежурная часть УМВЩ:
16 отдел полиции

З0 отдел полиции

З7 отдел полиции

60 отдел полиции
.Щежурная часть:
(812) 2з4-90-21

573-05-I2

йона г, СПб

Y,,ltтrBllerrиe I'?IБДД гу h4вД Россl,tи гtо г,

ГЙ кr,-Пеrербур гу,п Ле,r о,нt]э,lлской облас,rлi

iB-O t -q t (многоканальный)

576-01-90 (резервный



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

1. Район расположения образователъной организации, пути движения транспортнъж

средсТв и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной

организации с размещением соответствуюlцих технических средств организации

дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованньIх групп детей от образовательной организации к

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортньж средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые

безопасные пути IIередвижения детей по территории образовательной организации.



I. План-схема образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения
трансJI?ртныхсредствllцеlеi(_о.Qvчар.lчлr;ся)

!i i
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*" - остановки общественного транспорта

\,J - станция метрополитена
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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.
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- зеленая зона
r} - НаПРаВЛеНИе ДВИЖеНИЯ
транспортных средств



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соотвеr,ствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
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_ искусственное освещение



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
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---,*ý - пути дви}кения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки

- пути дви}кения учащихся на территории ОУ
re - место погрузки/разгрузки
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