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Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная  школа  №18 

Юридический адрес ОУ: 199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа д.11 лит.Б 

Фактический адрес ОУ: 199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа д.11 лит.Б 

 

Руководитель ОУ:  Иванова Наталья Петровна                  (812) 417-24-20 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: Миклуш Елена Евгеньевна                    (812) 417-24-22 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 Хасанова Алла Анатольевна                   (812) 417-24-22 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                  ведущий специалист       Любская Елена Викторовна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            (812) 323-29-88 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                           инспектор ДПС      Семенов А.К.           

                                                                                 573-05-06                                                                                                                                                                                 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ              учитель географии и ОБЖ        Богатова А.И. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 (812) 350-57-45 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети:                 Ставицкий Михаил Юрьевич_ т/ф: 328-40-20;                

                                                                  т. 323-08-60 (для писем и заявлений) 
                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории:                                   

ведущий специалист - т. 355-54-19, 355-87-30. 

 МО «Остров Декабристов» - Чичин Вячеслав Валерьевич, т.: 351-19-15 
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Количество учащихся :         383 

Наличие кабинета по БДД                             нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                               есть, на 3 - ем этаже 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД               нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                                              нет 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00  по 15.40 

Внеурочные занятия: с 14.20 по 18.45 

 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел образования Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 3235143 Шестакова Мария Георгиевна 

Детские телефоны доверия 8 800-200-01-22, 576-10-10 

МЧС 01, с мобильного 112 
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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) движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса 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 

образовательного учреждения. 
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

  

      -    пешеходный переход 

      -   безопасный подход к школе 
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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 

 

 

 -    пешеходный переход 

-   безопасный подход к школе 

         - ограждение территории школы 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса 

 

 
 

 - маршрут движения организованных групп детей 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                -  место разгрузки/погрузки 

          - вход в школу и ДОУ 

         - движение детей и подростков по территории 

          - движение грузовых транспортных средств по территории 

          -  въезд\выезд грузовых транспортных средств 
 

ОУ № 18 


