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Общие сведения ____

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:

19772, СПб, Зеленогорск, проспект Ленина, дом 2 литер А 
Фактический адрес ОУ:

19772, СПб, Зеленогорск, проспект Ленина, дом 2 литер А

Руководитель ОУ:

Директор Ирина Николаевна Усачева
телефон:417-21-91

Заместители руководителя ОУ:
Архипова Маргарита Валерьевна 
телефон: 417-21 -92 
Гурашкина Татьяна Александровна 
телефон: 417-21-87

Специалист отдела образования,
Курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма^
Ведущий специалист ОО и МП 
Миронова Марина Валентиновна 
телефон: 576-81-25

Закрепленный за ОУ работник 
Г осавтоинспекции:
Инспектор ОГИБДД ОМВ России А.А.Тараканов, В.В.Иванов 
телефон: 921-962-28-05

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ:
Акинчиц Людмила Ивановна 
телефон: 417-21-87
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание уличной 
дорожной сети:
Кулагин Василий Львович 
телефон: 434-67-19

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание
внутридворовой территории:
Степанычева Екатерина Юрьевна 

телефон: 417-21-88

Количество учащихся:258

Наличие кабинета по БДД: имеется

Наличие уголков по БДД: фойе 1 -го этажа

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет

Время занятий в ОУ: 
с 9-00 по 15-35 

Внеурочные занятия: 

с 15-00 по 18-00

Телефоны оперативных служб?

Скорая помощь: 433-30-19 
Пожарная; 433-38-01 

МЧС: 437-10-02 

Служба спасения; 911
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Содержание

I. 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 и мест посадки/ высадки обучающихся.

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.
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I. Планы-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Пути движения транспортных средств 
Пути движения обучающихся 
Ограждение лицея 
Тротуар

Жилая застройка

Проезжая часть



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей, расположение парковочных мест и мест носадкн/выеадкн обучающихся

* Пути движения транспортных средств 
Пути движения -Ч у , ч  нюши^я
Парковка личного автотранспорта, место пос адки/выс адки 

► обучающихся
Пути движения обучающихся от места стоянки личного автотранспо{:



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 
чз сто посещаемым ооъектам в ходе учебного процесса
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждении

'' Пути движения обучающихся
Пути движения транспортных средств по территории лицея 

^  Пути въезда/выезда транспортных средств на территорию лицея
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