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ПАСПОРТ
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Общие сведения
Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным
изучением

предметов

художественно-эстетического

цикла

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес ОУ: 190000 Фонарный переулок, дом 4, литера А
Фактический адрес ОУ: Руководитель ОУ: Капитанова Екатерина Борисовна
8-921-405-66-51, 417-29-33

Заместители руководителя ОУ:
Булатова Любовь Анатольевна 8-921-360-21-47, 417-29-32
Ескина Надежда Владимировна 8-911-148-70-15, 417-29-32
Цыганкова Наталия Николаевна 8-911-223-77-03, 417-29-33
Цветкова Виктория Витальевна 8-905-263-34-74, 417-29-32
Бахтина Светлана Николаевна 8-911-944-80-05, 417-58-24

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма:
Главный специалист отдела образования Администрации
Адмиралтейского района Г. Санкт-Петербурга:
Туманова Марина Анатольевна т. 312-29-00
Старший инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД Адмиралтейского р-на
СТРЕЖ Светлана Михайловна 573-03-19
Методист РОЦ БДД Адмиралтейского р-на
Казаринова Вера Евгеньевна 312-36-62
Ответственный за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в ОУ:
Паронян Екатерина Владимировна 8-911-757-12-38, 417-29-33
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Количество учащихся 366
Наличие кабинета по БДД : не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: имеются, в кабинетах начальной
школы.
Наличие автогородка (площадки) по БДД : нет
Наличие автобуса в ОУ:нет
Время занятий в ОУ:
Уроки: с 9.00 до 15.00
Внеурочные занятия: с 15.00 - 18.00
Телефоны оперативных служб:
Дежурный помощник главы администрации Адмиралтейского района
316-00-50
Городской мониторинговый центр Телефон экстренной службы
004
ГУВД по СПб и ЛО
02
Дежурная служба
573-24-20
Телефон доверия
573-21-81
ГУМЧСРФ по СПб Дежурная группа
718-26-00
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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;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного
процесса
4) пути

движения

транспортных

средств

к

местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения

детей

по

территории

учреждения.
III. Приложения:
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образовательного

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

Пути движения транспортных средств
Пути движения детей (обучающихся)
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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

Дорожное движение в непосредственной
близости от образовательного учреждения
Маршруты движения детей (обучающихся)
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ
к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса
(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)
Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения
организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым
объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк,
спортивно-оздоровительный комплекс)

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ
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Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения
детей по территории образовательного учреждения

Пути транспортных средств
Место разгрузки/погрузки
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