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2014 г. 

Общие сведения  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт – Петербурга     

Юридический адрес ОУ: 190098, Санкт – Петербург, ул. Галерная 36-38, литер А 

Фактический адрес ОУ : 190098, Санкт – Петербург, наб. Адмиралтейского канала 

11 – 13 , дом 3, литер А 

Руководитель ОУ:          Ермилова Тамара Юрьевна                315-53-38 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

Зам.директора по УВР Ильина Галина Александровна              571-09-48 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Зам. директора по ВР Симоновская Татьяна Владимеровна                    571-09-48 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

         

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма       

  

Зам. начальника отдела образования 

 администрации  Адмиралтейского района         Туманова Марина Анатольевна             

                                          (должность)                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции        

 

Старший инспектор по розыску   

капитан полиции                                                        Печенкин Вадим Валерьевич                  
                                     (должность)                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                573-03-27 
                                                                                                                                                                                                                     (телефон) 
 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ            
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Преподаватель-организатор ОБЖ 

 ГБОУ средней школы № 238                                   Гущин Олег Сергеевич 
                                      (должность)                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                       315-53-38 
                                                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

 

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  _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся                     366          

Наличие кабинета по БДД       кабинет ОБЖ, 3 этаж, кабинет 55 

                                                                          

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                   холл 1 этажа, все кабинеты начальной школы 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД            нет 

Наличие автобуса в ОУ                                           нет 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 8.45 по 15.25 

Внеурочные занятия:  через 1 час основных занятий до 18 часов 

 

Телефоны оперативных служб: 

__________112_______________ 

__________02_______________ 

_________________________ 
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Содержание 

 

I. Общие сведения. 

 

II. 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;  
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