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I. Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №493 Кировского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование ГБОУ) 

 

Юридический адрес ГБОУ: 198207, Санкт-Петербург, улица Зины  

Портновой, дом 15, литер А 

Фактический адрес ГБОУ: 198207, Санкт-Петербург, улица Зины  

Портновой, дом 15, литер А 

Руководители образовательной организации: 

Врио руководителя ГБОУ Шестакова Е.А.    

(фамилия, имя, отчество) 
758-35-28 

(телефон) 

Заместители директора по УВР 

ГБОУ: 

 

Бреславская Ю. Ю. 
                             (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Терентьева О. В. 
                             (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

758-35-28 
(телефон) 

758-35-28 
(телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе               

Березкина Т.Е.      

(фамилия, имя, отчество 
758-35-28  

(телефон) 
 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                      

ведущий специалист 

сектора регламентации 

деятельности учебных 

заведений отдела 

образования 

администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга  

Крот Евгения 

Валериевна 

 

417-69-55 
(телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции       

 

Закрепленный за ГБОУ работник 

Госавтоинспекции 

старший инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России по 

Кировскому району г. 

Санкт-Петербурга капитан 

полиции  

Алексеева Ольга 

Владимировна 

 

 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ГБОУ                       

учитель 

(должность) 
Яковчук Ольга 

Ивановна 
(фамилия, имя, отчество) 

758-35-28                                                                                                                     

(телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети 

(СПб ГУДП «ПУТЬ»)    

А. А. Игнатенко 
(фамилия,  имя, отчество) 

252-61-18 
(телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой 

территории   

Поляков А. М.  

(фамилия,  имя, отчество)                                         
750-15-73 

(телефон) 

   

                                                                                                                                                                                      

Количество учащихся  _________________603________________________ 

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

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                   ______да, в тамбуре школы, в классах___________ 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____нет_____ 

 

Наличие автобуса в ГБОУ  __________________нет___________________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) _____________________нет___________________ 

 

Время занятий в ГБОУ: 

Уроки: с 8.00  по 16.00 

Внеурочные занятия: с 13.45  по 18.30 

Телефоны оперативных служб: 

 

Аварийная служба         252-34-84 (по будням);  

                                        783-57-69 (ночное время и в выходные дни) 

 

Единая служба спасения МЧС России                                                          112 

 

Дежурный по администрации Кировского района СПб                   252-00-21 

 

Дежурная часть УМВД России по Кировскому району г. СПб       252-02-02 

 

Дежурный УФСБ по Кировскому району СПб                                 252-12-40 
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II. Планы-схемы образовательного учреждения 

 

1.План-схема района расположения образовательного учреждения и 

путей движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся) 
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. 
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3.Схема маршруты движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к наиболее часто посещаемым объектам 

в ходе учебного процесса. 
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4.Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

 

 
 

 
 


