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                                                  Общие сведения  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №69 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Юридический адрес ОУ: проспект Культуры, дом 27, корпус 3  

Фактический адрес ОУ: проспект Культуры, дом 27, корпус 3  

 

Руководитель ОУ  Этнис Владислав Исаакович  558-55-22  

                                         (фамилия, имя, отчество)                   (телефон)  

 

Заместители  

руководителя ОУ:  

                                         Стафиевская Вероника Вячеславовна  417-27-13 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)  

                                         Князева Татьяна Евгеньевна    417-27-14  

                                                 (фамилия, имя, отчество)                      (телефон)  

 

 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма: главный специалист отдела образования  

                                                   (должность)  

Веснин Александр Владимирович   417-47-49 

       (фамилия, имя, отчество)                               (телефон)  

 



 

 

Закрепленный за ОУ работник  

Госавтоинспекции: _____________________________________ 

                                      (должность)                     (фамилия, имя, отчество)  

 

     (телефон)  

 

 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ  педагог-организатор Бочманова Марина Петровна 

                                          (должность)                            (фамилия, имя, отчество)  

 

      (телефон)  

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание уличной  

дорожной сети __________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество)                      (телефон)  

 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание внутридворовой  

территории  Заместитель директора по АХР Кузькина Елена Сергеевна 

                                          (должность)                            (фамилия, имя, отчество)  

417-24-14 

 (телефон)  

 

Количество учащихся  880 

Наличие кабинета по БДД  нет  

(если имеется, указать место расположения)  

 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах есть, в каждом классе начальной школы  

(если имеются, указать место расположения)  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет  

 

Наличие автобуса в ОУ нет  

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________  

 



Время занятий в ОУ:  

Уроки: с 09.00 по 15.35  

Внеурочные занятия: с 15.35 по 19.00  

 

 

                              Телефоны оперативных служб:  

 

17 отдел полиции УМВД России по Калининскому району – 559-17-02 

ОГИБДД  УМВД  России по Калининскому району – 573-08-62 

Администрация Калининского района – 542-24-34 

МЧС – 112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   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.  

 

II. 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:  

 

 

                                        I. Планы-схемы ОУ.  

                             План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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