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Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№622 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: 194356 г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.7,
корпус 2, литера А
Фактический адрес ОУ: 194356 г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.7,
корпус 2, литера А
Руководитель ОУ: Алексахина Наталья Владимировна тел. 942-85-73
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместители
руководителя ОУ: Жигалева Вероника Викторовна тел.8-906-257-58-51
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Солосина Мария Александровна тел.8-952-262-35-66
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

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

Дробыш В.В.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции
_________________ Печенкин Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ
преподаватель-организатор ОБЖ, учитель ОБЖ
Шуть Ирина Витальевна тел. 8-911-281-31-16

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
Муниципальное образование Шувалово-Озерки ______________
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

(телефон)

1021 чел.

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

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах
в каждом классе, на первом этаже в холле и на
третьем этаже (начальная школа)
(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 9.00 час. по 14час.45 мин.
Внеурочные занятия: с 15.00 час.по 20.00 час.
Телефоны оперативных служб:
Директор: 417-53-22
Зав. Канцелярией: 417-53-28
Школа: 417-53-23

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
- Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
- Сведения о ведении журнала инструктажа.

I. Планы-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,

ул.
Композиторов

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

пр. Луначарского

шк. 622

пр.Энгельса
д.124,к.2

пр.Энгельса
д.124,к.3

пр.Энгельса д.124, к.1

Выборгское ш., д.5

пр.Энгельса
д.126,к.3

пр.Луначарского,
д.7

стадион

Выборгское ш., д.1

пр.Луначарского, д.1

Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия
по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом
воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников)
данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

ул.
Композиторов

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

пр. Луначарского

шк. 622

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных
работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
В связи с тем, что гимназия не имеет собственного транспорта, каждый
класс организует выезд детей индивидуально (на общественном транспорте
или по договоренности с экскурсионной организацией)
5. Сведения о ведении журнала инструктажа.
Журнал инструктажа имеется в наличии у классных руководителей и у
заведующей канцелярией, где в соответствии с приказом директора об
экскурсии, отмечаются ответственные и № и наименования инструктажей.

