
 

 



 2 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15 Василеостровского района г. Санкт-

Петербурга 

 

Юридический адрес ОУ: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 36 литер А 

 

Фактический адрес ОУ: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 36 литер А 

 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор Бухарова Анна Валентиновна 355-84-20 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Шпаковская Ольга Анатольевна 355-84-20 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Ересько Наталья Владимировна 355-84-20 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Специалист 

"Структурного 

подразделения по 

благоустройству" (МО 

Гавань) 

Тименко 

Леонид 

Владимирович, 

тел.: 355-70-34, 

факс: 355-54-19 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Изварина 

Елена Львовна 

 

тел./факс: 573-05-06 

Старший госинспектор 

дорожного надзора 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Борисова 

Кристина 

Николаевна 

тел./факс:573-05-07 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

Методист районного 

ресурсного центра по 

безопасности 

дорожного движения 

при ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Ситникова 

Ирина 

Александровна 

тел. 8 904 512 30 31 
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травматизма (РОЦ 

БДД (телефон, адрес); 
Ответственный за БДД 

ГБОУ СОШ №15 

Мишенькина 

Мария 

Сергеевна 

355-84-20 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

 

Жиглова 

Людмила 

Михайловна 

т.766-43-46; 

т. 766-48-94 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

ООО «Стройстандарт»   

 

 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения 
Мишенькина Мария Сергеевна 355-84-20 

Количество отрядов ЮИД: 1 отряд 

Количество обучающихся: 510 ч. 

Наличие информационного стенда по БДД: есть (I этаж, напротив медицинского 

кабинета)
 

Наличие уголков по БДД: каб. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 и в библиотеке – каб.17. 

Наличие кабинета (класса) по БДД: нет
 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):  

 С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения. – СПб., «Лики России», 2011.  

(5-9 класс) 

 Г.Н.Элькин. Правила безопасного поведения на дороге. – СПб., 2011. (начальная 

школа) 

 Н.Королѐв, П.Иванов. Проверь себя. Учебное пособие по профилактике ДДДТ 

для учащихся начальной школы ГОУ Санкт-Петербурга. – СПб., 2011. 

 Е. А. Воронова. ПДД во внеклассной работе «Красный, желтый, зеленый». (1-9 

класс). 

 Правила дорожного движения 2016 года. 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД: нет 
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Наличие автобуса в ОО: нет
 

Время занятий в ОО 
с 9.00 по 15.45 

Внеклассные занятия с 15.55 по 18.00 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба С городского/сотового телефона: 01/101 

Скорая помощь С городского/сотового телефона: 03/103 

УМВД России по Василеостровскому 

району 

Дежурная часть УМВД: 

16 отдел полиции 

 

30 отдел полиции 

 

37 отдел полиции 

 

60 отдел полиции 

Приемная: т.(812)356-96-7 

т.(812)356-96-67, т.(812)573-04-87, 305-02-

16 

 

т.(812)573-04-14 

 

т.(812)573-04-34, 356-37-02 

 

т.(812)351-06-60, 352-36-33 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(ул. Профессора Попова, д. 42) 

Госавтоинспекция Василеостровского 

района г. СПб 

Дежурная часть: (812) 234-90-21 

 

573-05-12 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

Телефоны: (812) 576-01-91 

(многоканальный), (812) 576-01-90 

(резервный) 

Факс: (812) 576-01-92 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный УМВД по Василеостровскому району 356-96-71 

Неотложная медицинская помощь для детей 355-60-27 

Центр управления кризисными ситуациями МЧС 764-10-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/
http://www.gibdd.ru/r/47/contacts/div1140000/


 5 

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) План-схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

2) Организации 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. 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

II. Приложения 
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема  расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

ГБОУ школа №15  расположено на территории жилого квартала, вдали от главных 

магистралей. 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

В целях обеспечения безопасного передвижения учеников по территории ОУ №15 

исключено пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств 

согласно графику разгрузки/погрузке. 
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II. Приложения  

 

 

Автомобильная парковка у стен школы со стороны спортзала (торец школы) 

 

Проезд по улице Шевченко (с задней стороны школы) 

 

Автомобильная парковка с передней и боковой части школы (между бассейном и 

школой). 


