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Oбrцие свeдения

ГoсyдapсTBеHIIoе бro.цтсетнoe oбщеoбpaЗoBaTеJIЬIIoе yЧprrlЦение сpе.цняя
oбщеoбp€}зoBaTелЬнaя шкoЛa j\9 з67 Фpyнзенскoгo paйoнa Г: Caнкт-
Петеpбypгa
Юpидиuеский a.цprс ОУ |9228l, Caнкт-ПетеpбyPГ Г.,.{yнaйский пp-т, Д'.4з,
кopП. 2 литepa А
Фaктический aДpес ОУ: 192281, Caнкт-ПетеpбyPГ Г., ,{yнaйский пp-т, Д'.4з,
кopП 2. Литepa t

PyкoвoдительoУ: Coкoлoвa ИpинaГеннaДьевнa 8-812-778-82-48

Зaместитeли
pyкoBo,цителя oУ:

Aвеpичевa Taтьянa Bитaльевнa
(фaмшия, имя, oшecтвo)

Tapaсенкo HaДеx<Дa Ивaнoвнa
(фaмилия' имя, опествo)

C пеци aлисT oTдеЛa oбpaзoв aL|kIЯ )
кypиpyЮщий вoпpoсьr пpoфиJIaкTики
.цеTскoгo Дopox(нo-TpaHсПopTlloгo

глaвньIй спеЦиaлист
(дoлжнoсть )

TpaBMaTизМa

oтветственньrй 3a opгaнизaциЮ
paбoТЬI пo пpофиJIaкTике
ДеTскoгo Дopoжнo-TpalrсПopTlloгo
TpaBМaTизмa в oУ

сoЦиaльньrйпе.цaгoг CaвельевaЕленaГеннaДьевнa
(дoЛжнoстЬ) (фaмилия, имя' oтvествo)

8-8t2-"7',r8-82-42
(телефoн)

Зaкpепленньlй зa oУ paбoтник ГoсaвтoинсПекции

(дoлжнoсть)

Cеpгеев B.B.
(фaмилия, имя, oшествo)

57З-63-7З
(тeлeфoн)

8-812-7'78-82-42
(телефoн)

8-812-778-82-42
(телeфoн)

8-812-778-82-42
(телефoн)

H.B.Гoлoвин
(фaмшия, имя, oшeсшo)

8-812-4\7-36-54
(телефoн)

(фaмилия, имя, oнествo)



,(opoхснo-эксПЛyaTaциoнн€ш opгaнизaциЯ' oсyщесTBЛяIощaя сoДеp)кaние
yли.rнoй Дopoжнoй сети:
. pеMoнт светoфopoв, Пешеxo.цнЬIx oгparкдений, yсTaнoBкa Дopo)кнЬIx
з}IaкoB:
C анкm - П em ep буp z c кo е z o cу d аp c m в енн o е К аЗ е нн o е учp еЭtс d е нu e
<,\ up e кцuя no op 2 сtl|uЗ сlцuu d op o ac н o e o d в u эю е н |,lЯ D'

ул. XpусmальнсlЯ, d. 22 лum.Б mел.323-09-08 факc 323-08-60

- pеМoнT Дopoxtнoгo ПoкpЬITия' нaнесение pЕlзМеTки:
С анкm - П еm еp буp z c Кo е у нum аp нo e d op o эю н o е пp e dnpuяmu е к It e нmp )),
fuIальtй np. B.o., d. б8 mел.677-71-06 факc 677-60-35

fоpoctcнo-ЭкcnЛуаmащuoннaя op?шltllЗшцuя, ocущеcmвЛ.flIoщая
co d ep хc aн uе в нуmp udв op o вo il mepp шmop u||:

Mунuцunшlьньtй oкpуZ 76 <Балканcкuй>
КуnauнскаяуЛ., d. 32 лum. B meлeфoн 8(8I2)-778-8]-97

Фqкc 8(821)-778-59-93
Е -m аi l m o - b аlkапs kiу @m аil. ru

КoличестBo YЧaIЦиxся 52I

Haличие кaбинетa пo БДД цrT
(еcлu uмeemся, укаЗqmь ]vеcmo pасno-пoэrcенuя)

Haличие yгoЛкoB пo Б.{[ в |-4 кЛaссaх pекpеaция 2-й этax<. в кaбинетax

Haличие aBToГopo.цкa (плoщaдки) пo Б[.{ ц9ц

Haличие aвтoбyсa в oУ ц9ц

Bpемя зaнятий в oУ:

Уpoки: с 9.00 пo 15.40

BнеypoннЬIе зaIIяTия: с 14.00 пo 18.00

TелефонЬI oПеpaTиBIIЬtх слyжб:

01' ||2 - Пoжapнaя, М![C

02 - пoлиция

03 - скopaЯ ПoМoщЬ



I. Плaньr.схемьl oУ.

1) paйoн paсIIoJIox(eНуIЯ

CoДеprrсaние

oУ, Пyти дBшкениЯ Дeтей (yvеникoв,

oбyraroщиxся);

2) opгaнИзaЦИЯ .цopoxшoгo дBиrI<ения B llеПoсpе,цственнoй близoсти oT

oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpeхqцrниЯ с paзМeщениeМ сooTBеTствyIoщиХ

TеХIIическиx сpеДсTB, IvIapшIpyTЬI ДBшкения детей,- в тoМ чисJIr пyти

'цBи)кения TpaI{сПopTIIьIx сpе.цсTB к МесTaМ paзгpyзки/пoгpyзки Пo

TrppиTopии oop€lзoBaTrЛьнoГo )п{pеж.цениЯ.



I. Планьl.схемьr oУ.

Плaн.сxемa paйoнa paспoлoнсеrrия OУ,

пyTrr дBrrfl(енПя TpaЕспopтнЬtх сpeДстB и Дeтей (oбyuaющиxся)

{D

!t

УсловньIе oбoзнaчения

HaпpaвлениядBижrния }rЧarциxся

Haпpaвления,цвюI(е}Iия oбщеcтBrllнoГo Tp{шсПopTa

П;__l
З.цaния 

l 
nлoщaд*a 

| 
.цетские пJIoщaдки

CтaдионьI

PегyлиpyеIиЬIr ITеprкpеcTки

пeшеxoДныe Пеpехo.цьI



Cxемa oргaниЗaЦиrr .Цвиfl(rнПя сПецтpaнспopтa B шеПoсpеДственнoй

близoстп oт ГБoУ сolш Л} 3б7

.{5rнaйский пpoспеlсr

-

I

.- 
Haпpaвление.цBplжения сПrц. TрaI{сПopTa IIo Trppитopии ГБoУ Coш] ].Ib 367


