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Общие сведения

Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №343
___________Невского района города Санкт-Петербурга_____________
Юридический адрес ГБОУ №343: 193232, Санкт-Петербург, улица
Крыленко, дом 33, корпус 2________________________________________
Фактический адрес ГБОУ №343: 193232, Санкт-Петербург, улица
Крыленко, дом 33, корпус _________________________________________
Руководитель ГБОУ №343 : Бусел Данута Ивановна , 417-26-96________
Заместители руководителя ГБОУ №343:
____________ Четверикова Виктория Константиновна__ 417-26-97_______
____________ Бушуева Ольга Ивановна
____________Пушкина Светлана Ивановна
__________ Рябова Наталья Юрьевна

__

417-26-97______________
417-26-96_____________

____ 417-26-97_____________

Специалист отдела образования, курирующий вопросы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
ведущий специалист: Прокуророва Инна Анатольевна 417-37-32
Закрепленный за ГБОУ №343 работник Госавтоинспекции : капитан
полиции Добровольцев Игорь Владимирович 573-71-88_______________
Ответственный за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ №343 : заместитель
директора по воспитательной работе Четверикова В.К 417-26-97______
Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей содержание
уличной дорожной сети : Директор СПб ГКУ «Дирекция по
организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Мушта Валерий
Николаевич 323-09-08__________________________________________
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Руководитель
эксплуатационной

или

ответственный

организации,

внутридворовой территории :

работник

осуществляющей

дорожносодержание

Директор СПб ГКУ «Дирекция по

организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Мушта Валерий
Николаевич 323-09-08__________________________________________
Количество учащихся ГБОУ №343 : 759 учащихся___________________
Наличие кабинета по БДД - нет___________________________________
Наличие уголков по БДД в 1-4 классах - есть (классные кабинеты)____
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет_____________________
Наличие автобуса в ГБОУ №343 - нет______________________________
Владелец автобуса (при наличии автобуса) - нет_____________________
Время занятий в ГБОУ №343: Уроки: с 9.00 по 15.40_________________
Внеурочные занятия: с 14.00 по 20.00________________________________
Телефоны оперативных служб:
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Невский район – 368-50-02
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Дежурная часть – 573-71-88
Служба доверия – 335-43-80
Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте:
Дежурная часть – 271-75-22
Служба доверия – 8- 800-200-16-02
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Содержание
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 ОУ.
1)План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

Направление движения транспортных средств
Направление движения детей к образовательному
учреждению от остановок частных и маршрутных
транспортных средств
Парковка
Пешеходный переход
Остановка транспортных средств (маршрутных и частных)
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2) Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

Направление движения транспортных средств
Направление движения детей к образовательному
учреждению
Парковка
Ограждение образовательного учреждения и школьного
стадиона
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3) Маршруты 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 к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса
Детская поликлиника №58
Пешеходный переход
Остановка транспортных средств (маршрутных и частных)
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4) Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Место входы /выхода детей на территории образовательного
учреждения
Движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств на территории
образовательного учреждения
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