


Общие сведения 

Полное наименование образовательной организации:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 10  

с углубленным изучением химии  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательной организации: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 199155, г.Санкт – Петербург,  

ул.Кораблестроителей, д.42/2,  

Фактический адрес ОУ: 199155, г.Санкт – Петербург, 

ул.Кораблестроителей, д.42/2. 

 
Руководители ОУ: 

Должность 

 
ФИО 

Телефон 

Директор 

 

Румянцев Денис 

Евгеньевич         

417-23-42 

Заместитель директора 

по учебной работе   

Бабурова Любовь 

Викторовна 

417-50-94   

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

Козлова Светлана Юрьевна         417-50-94   

Заместитель директора по АХР Селюкова Вера Андреевна 417-50-94 

 

 Должность ФИО Телефон 

Ответственные  

работники 

муниципального 

органа  

управления 

образованием 

МО ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ 

 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

Николаев 

Максим 

Алексеевич 

351-19-15 



Ответственные  

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД 

отдела ГИБДД УМВД 

России по 

Василеостровскому 

району 

Умерова  

Анастасия  

Александровна 

Тел./факс: 

573-05-06 

Старший 

государственный 

инспектор дорожного 

надзора                                            

отдела ГИБДД УМВД 

России по                   

Василеостровскому 

району г. СПб 

Кимарцев 

Роман  

Александрович 

573–05-07 

Ответственные работники 

за организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в районе 

 

Специалист  отдела 

образования 

администрации 

Василеостровского 

района, курирующий 

вопросы 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

Чернышева 

Анастасия  

Сергеевна 

323-29-88 

Методист РЦ БДД  

ГБУ ДО ДДТ  

«На 9-ой линии» 

Ситникова Ирина 

Александровна   

323- 04- 32 

Ответственный работник 

в образовательном 

учреждении, курирующий 

вопросы профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

(проводимый 

мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма и 

 

ОУ 

Лавринович 

Наталья 

Владимировна 

417-50-94 



т.п.)             

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной 

 сети (УДС)                                    

 Пащенко Егор 

Игоревич 

                                                                                                                                                                                         

телефон 

дежурной 

службы: 

 677-37-17 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

 Мушта Валерий 

Николаевич 

телефон 

дежурной 

службы:  

576-01-91 

 

Руководитель отряда  
юных инспекторов 

движения 

Фамилия,  
имя, отчество 

Телефон 

Лавринович Наталья Владимировна 417-50-94   

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 28 

Наличие уголков  по БДД  

1.схема безопасного движения домой-при входе, 

2.стационарный уголок по БДД - в холле первого этажа,  

3.сменный уголок «Дорога и мы»- в гардеробе и библиотеке. 

Наличие уголка по БДД в начальных классах (1-4 кассы - 12) 
Наличие класса по БДД - отсутствует 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий. 

Для педагога / Для учащихся:  
1.С.П.Данченко, М.Л.Форштат. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие по Правилам 
и безопасности дорожного движения для учащихся 5–9 классов общеобразовательных школ.- 
СПб., «Лики России», 2008. 

2.Н.В.Григорян, С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Методические рекомендации для учителя по 
правилам и безопасности дорожного движения. 5-9кл. - СПб., «Лики России», 2008. 

                                                 

 



3.А.В.Вакшевич, Е.И.Толочко, Н.Л.Иванова, О.В.Позднякова. Методические рекомендации для 
педагогов образовательных организаций по обучению детей основам безопасного поведения на 
дорогах. Спб – 2015 

Наличие  автогородка (площадки) по БДД - отсутствует  

Наличие автобуса в образовательной организации - отсутствует  

 Время занятий в образовательной организации: 
1-я  смена С 9:00 по 15:00 

  

Внеклассные занятия с 15:00 по 19:00 
 

                                   Телефоны оперативных служб: 

Единый номер службы экстренных вызовов 
Санкт-Петербурга для звонков с сотовых 
телефонов в экстренных ситуациях  

112 

Центр по приему обращений граждан по 
вопросам ЖКХ, нештатных ситуаций в городе, а 

также приём сообщений от детей, 
подвергающихся насилию в семье и за ее 

пределами или попавших в сложную жизненную 
ситуацию. 

004 

Региональная Служба Спасения Телефоны Дежурной части 
(круглосуточно): 380-91-19 

(многоканальный), 545-47-45, 545-35-18 

МЧС 101 с мобильных и 01 со стационарных 
телефонов 

Телефон дежурного помощника главы 
администраций района 

Василеостровский район  

323-63-07 

"Телефон доверия" ГУ МВД 573-21-81 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Дежурная часть 

234-90-21 

16 отдел полиции УМВД России по 
Василеостровскому району города Санкт-

Петербурга 

222 -74-47 

Городская станция скорой помощи  03 

Телефон доверия для детей и подростков  в 
Петербурге (круглосуточный) 

747- 13 -40 

Общероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 - жилая застройка 

 - проезжая часть 

 - тротуар, пешеходные и дворовые зоны 

 - движение транспортных средств 

 - движение детей в образовательное учреждение   

 - ГБОУ СОШ №10 

 - пешеходная «зебра» 

 
- знак «пешеходный переход» 

 
- знак «Дети!» 

 
- светофорный объект 

 
-место остановки автобуса  

 



. 

 

 

-  отметка выезда организованных групп детей 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 

 

«Дети!» 

 

Яблоневый сад 

Школа искусств «На 

Васильевском» 



 

 

 

 

 

 

 -направление безопасного движения группы людей к стадиону, парку или в 

спортивно-оздоровительный комплекс 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 



 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 - ограждение ОУ 

 - проезжая часть с направлениями движения 

 - маршруты перемещения детей 

 Въезд-выезд грузовых транспортных средств 

 Места проведения погрузочно-разгрузочных работ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  



 

   -место посадки/высадки детей и подростков 

 

   -движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

   

   -движение школьного автобуса 
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