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Общие сведения

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа .No 204 с углублённым изучением

иностранных языков (английского и финского) Центрального района г.

Санкт-Петербург

Юридический адрес ОУ: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14

литер А

Фактический адрес ОУ: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14

литер А

Руководитель ОУ: Петрова Светлана Вячеславна 3129448
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместители
руководителя ОУ:

Филиппова Елена Родионовна 3128711
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ефимова Татьяна Евгеньевна 3121146
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма: Специалист 1 категории Отдела образования
Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Полежаев В.С.
2742377

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции: ИАЗ ГИБДД УМВД по ЦР Г.СПб Король М.С.
3143330

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ: преподаватель-организатор ОБЖ Брюханов С.И.
3129448

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной



дорожной сети Стадченко Н.Е.
(фамилия, имя, отчество)

2716737
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории Филиппова Е.Р.

(фамилия, имя, отчество)
3128711

(телефон)

Количество учащихся 317 человек

Наличие кабинета по БДД 2 этаж рекреация
(если имеется,указатьместо расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах кабинеты 205,208,210,307

(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ---=н=..;:е:...,:T'-- _

Наличие автобуса в ОУ ..;.H~e:::..;T::._ _

Владелец автобуса
(при наличии автобуса) ..;.H~e=...:T::._ _

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 8.30 по 14.15

Внеурочные занятия: с 13.30 по 15.00

Телефоны оперативных служб:

2743263

2742310

факс 7174311



Содержание

1. 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;

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.

11. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом

ОУ (при наличии).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

А



План-схема расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей.

-
-жилая
застройка
- проезжая
часть

- направление
движения
обучающихся

I I - тротуар

-направ
ление
движения
автотранс
порта



Организация дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного

учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения

•••••••i1iiioIoIiiiIIIIoollllool~.r.IoI.Ii~~iiIiiIoI~oIoIiilaWiОчных мест.

-жилая
застройка - направление

движения- проезжая обучающихсячасть

I I - тротуар
- ограждение

-направ территории
ление

4 движения •автотранс r:.. -парковочные
порта места



Маршруты движения организованных групп детей от
УО к наиболее часто посещаемым объектам в ходе

учебного процесса (стадион, пар к, спортивно
оздоровительный комплекс и т.д.
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Летнийса
Д

-жилая - направление
застройка движения

обучающихся- - проезжая
часть /\ - вход/выход

I I тротуа в/из ОУ
р

-направ - место
•• ление прогулки

движения учащихся
автотранс '7

порта



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки
погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения

детей по территории образовательного учреждения .
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ГБОУ N2204 '+

/

- направление
проезжая движения
часть обучающихся

I I тротуа

/\р вход/выход
•• направление в/из ОУ

движения
-местоавтотранс
разгрузки/порта
погрузкио


