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Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия
(полное наименование ОУ)

№227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес ГБОУ Гимназия №227 СПб: 192241. Санкт-Петербург, 

ул. Турку, д. 30. лит.А

Фактический адрес ГБОУ Гимназия №227 СПб: 192241, Санкт-Петербург, 

ул. Турку, д. 30, лит,А

Руководитель ГБОУ Гимназии №227 СПБ: В.А.Седов 576-09-01
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместители 
руководителя ОУ:

В.Ю. Рыженков
(фамилия, имя, отчество)

Л.В.Гурвин
(фамилия, имя, отчество)

573-97-10
(телефон)

573-97-10
(телефон)

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного
травматизма главный специалист Н.В.Головин

(должность) (фамилия, имя, отчество)

417-36-54
(телефон)

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ преподаватель-организатор ОБЖ К.А.Капралова

(должность) (фамилия, имя, отчество)

573-97-10
(телефон)

Закрепленный за ГБОУ работник -  
Госавтоинспекции инспектор ОГИБДД

УМВД Росси 
по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга С.А.Садовин

(должность) (фамилия, имя, отчество)

573-63-73
(телефон)
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Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт- 
Петербурга: ул. Расстаыная, д.25 лит.А тел. 573-63-74

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 
уличной дорожной сети
- ремонт светофоров, пешеходных ограждений, установка дорожных 
знаков: Санкт-Петербургское государственное казенное учреж дение  
«Дирекция по организации дорож ного движения»,
ул. Хрустальная, д. 22 лит .Б  тел.323-09-08 факс 323-08-60

- ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки: Санкт-
П етербургское унит арное дорож ное предприятие «Центр»,
М алый пр. В.О., д. 68 тел.677-71-06 факс 677-60-35

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 
внутридворовой территории: М ОМ О № 72, ул. Праж ская, д.35,

телефон 360 -39-22
(название, адрес, телефон)

Количество учащихся _______________ 693_________________________

Наличие кабинета по БДД________ не имеется________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах уголки в каждом классе начальной школы

(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____не имеется_____

Наличие автобуса в ОУ _____не имеется_____

Владелец автобуса

(при наличии автобуса)_________________________________________

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 8.00 по 15.20 

Внеурочные занятия: с 14,35 по 21,00

Телефоны оперативных служб:

101 -МЧС Пожарная служба ГОП

102 -  полиция (02)

103 -скорая помощь 6034 

104-Аварийная газовая служба (04)
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Содержание

I. Планы-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения детей (учеников, 
обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей, в том числе пути 

движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по 

территории образовательного учреждения.

.4
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I. Планы-схемы ОУ,

Стадион:

- д ви ж е н и е  транспортны х 
ср е д ств

- д ви ж е н и е  д етей  (учен и ков ) в (и 
образовательное  учреж д е ни е

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

ш
М

ГБОУ гимназия 
№ 227
ул. Т у р ку  д . 30 
лит. А
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

Жилая частроика 

Дорога для машин 

Тротуар

'я _______
^ Направление движения детей от остановок 

° г  маршрутных транспортных средств 

„  —  Ограждение школьной 

территории

З Ш  
Искусственная 

неровность

Газон
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