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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание уличной , „ . .
дорожной сети КрАСНШМЬСКИИ A.L IШ) l
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Q р /  л
внутридворовой территории г?ЛС(//)Ьр$/? /■ L (%\2)ЪЪН~£9 0^

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 575 человек

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах -  в 8 классов, 15 дошкольных группах

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в ОУ - нет

Время пребывания детей в ГБОУ: 

с 07.00 до 19.00 

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 08.30 до 14.10 

Внеурочные занятия: с 15.00 до 17.00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба 101,01 

Полиция 102, 02 

Скорая помощь 103, 03 

с моб. тел. 112
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Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия 
№675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»

Юридический адрес ОУ: Санкт-Петербург, пр. М.Жукова д. 37 к.4 лит. А 
Фактический адрес ОУ: Санкт-Петербург, пр. М.Жукова д. 37 к.4 лит. А,

Санкт-Петербург Ленинский пр. д. 92 к.2

Директор Гордеева Ольга Вячеславовна (812) 7420155

Заместители директора: Казарцева Наталья Михайловна (812) 7434575
Бжунаева Ляна Алиевна (812) 7434575 
Татарникова Елена Сергеевна (812) 7434575

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма

Вера Анатольевна Свободова 
Специалист Пой категории сектора ОУ 
Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга

(812)576-14-71

Закрепленный за ОУ работник 
Г осавтоинспекции

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ

Старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга 
подполковник полиции Гончарова Юлия 
Владимировна (812) 5735485

зам. директора по ВР Бжунаева Л.А.
(812)7434375
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Общие сведения
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администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ

Старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга 
подполковник полиции Гончарова Юлия 
Владимировна (812)5735485

зам. директора по ВР Бжунаева Л.А.
(812)7434375

2



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 (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 прогимназии № 675 «Талант»

1) План-схема района расположения прогимназии, 
пути движения транспортных средств и обучающихся

пр. М. Жукова д. 37 к.4

жилая застройка

] проезжая часть

движение транспортных 
средств

----------  движение обучающихся
в (из) прогимназию

расположение
прогимназии
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Ленинский пр. д. 92 к.2

жилая застройка

] проезжая часть

движение транспортных 
средств

движение обучающихся 
в (из) прогимназию

расположение
прогимназии
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2) Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест

пр. М. Жукова д. 37 к.4

движение автомобилей в непосредственной 
близости от входа в прогимназию

движение обучающихся в прогимназию

парковка автомобилей
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Ленинский пр. д. 92 к.2

движение автомобилей в непосредственной 
близости от входа в прогимназию

движение обучающихся в прогимназию

парковка автомобилей
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3) Маршруты движения организованных групп детей 
от прогимназии к наиболее часто посещаемым объектам 

в ходе учебного процесса
(к библиотеке № 10 Красносельского района Санкт-Петербурга)

пр. М. Жукова д. 37 к.4

движение обучающихся 
в (из) прогимназию

расположение
прогимназии

Б библиотека № 10 Красносельского района
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Ленинский пр. д. 92 к.2

движение обучающихся 
в (из) прогимназию

расположение
прогимназии

Б библиотека № 10 Красносельского района
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4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории прогимназии

И
------ 7  --------- > -----------

ГБОУ прогимназия № б 7? 

Ленинский пр. д. 92 к.2

ГБОУ прогимназия № 6"5 

пр М . Жукова д.З" к.4

Движение обучающихся по территории прогимназии 

Место разгрузки/ погрузки
Движение грузовых транспортных средств 

по территории прогимназии
Въезд/ выезд грузовых транспортных средств
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