Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 236
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес ОУ: 192238, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7,
корп.4
Фактический адрес ОУ: 192238, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7,
корп. 4
Руководитель ОУ Самойлович Кира Юрьевна

269-37-02

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместители
руководителя ОУ:
Никифорова Валентина Александровна

417-58-21

Терентьева Валентина Павловна
Скачкова Инна Ремировна
Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма
главный специалист

417-58-21
417-58-19

Н.В.Головин

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

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

Конева С. В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

____________417-58-19_________________
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник –
из списка ОГИБДД
Госавтоинспекции
_________________
Степанов Д.А.
(должность)

573-63-73
(телефон)
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(фамилия, имя, отчество)

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание
уличной дорожной сети
- ремонт светофоров, пешеходных ограждений, установка дорожных
знаков:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Дирекция по организации дорожного движения»,
ул.Хрустальная, д. 22 лит.Б тел.323-09-08 факс 323-08-60
- ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки:
Санкт-Петербургское унитарное дорожное предприятие «Центр»,
Малый пр. В.О., д. 68 тел.677-71-06 факс 677-60-35
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание
внутридворовой территории:
Муниципальный округ Волковское 192102, СПб, ул. Стрельбищенская,
д. 22, тел. 766-03-36
(название, адрес, телефон)

Количество учащихся ________611 чел.___________________________
Наличие кабинета по БДД имеется, II этаж 8 кабинет______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах
имеются в классных помещениях, рекреация IV этажа
(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 14.30 по 18.30
Телефоны оперативных служб:
01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112)
766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району)
576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администр.Фрунзенского района)
709-62-03, 709-62-04 (территориал. отдел МЧС по Фрунзенскому району)
269-18-16 (начальник отдела образования)
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Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район

расположения

ОУ,

пути

движения

детей

(учеников,

обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей, в том числе пути
движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по
территории образовательного учреждения.
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План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и 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
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