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плспорт

дорожной безопасности

ГБОУ школа J\Ъ 525 с углубленным изучением английского языка имени

дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко Московского района

Санкт-Петербурга
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГБOУ жýФfiа Шý 525 с уrf,убfigýýым IЁучёкиём ацгJIийскФrо ýзька имýitи дsажfiы
Геря Совgгского Союза Г.М. Гречко Московского рйона Санкт-Петербурга

Краткоý ýаимеýýвани€ ОУ
{сФtл*iс,fiо YctaBY}

ГБОУ школа }ф 525 IчIосковского район& СIIб

}Ор"дическкй адрес ОY |9621 1, СПб, пр. Космонавтов, д. 21, кор . 4,лит. А

ФактичЁýкий адрgg ОУ lкорrryс: 19621 1, СПб, шр. Космонавтово л.21о кор, 4о fiнт. А
2 коргtу*: l96105, СГIS, ýр.Космонавтово д. 59, строение 1

e*mail (адрес sfi. fiФчты} sёh00 1 5 2 5 - ýрЬ@уftпdех "ru

саЁtт оУ wчлч.sсh00 1 525. sрЬ.rв
http.,l/525sohool;rt/index,oho?option=com сопtецt&йевгсаl€яаrу&lауоut*Ь},Dя&id*42&Itеmid-57
http:{52ýяchoohny'indEx.php?option=com*conteлt&rдig\ry:article&id:674:2021-03:04-2l:11-
56&qatid:42 ;201 7-J 2-.Ц- 1 0*{5:46&ItgцidT5 ?

РуковФдителъ fiY IТолякова Елена Петровна т&л.;

{812)4|7-51-} 1, 8 ,921_981-60-59

ýаместктель рукоýодитýля ý*э

уР нJIнУtsР
Никоноýа Ёлена Георгиевна тел.:
(812} 4I7*15-66o8_91 1_280*03_з 1

Замеgтжтель руковФджýля шо

вр
Чистяков& Светлана I*pbeBH& тsý.:
(8 1 2} 41 7_45_65,8-р05-2 1 5_94-35

Замеотитýль рукýводителя fiý
лхч

ýgльдgнинOва Татьяýrl Анатольевна теý. :

8-91 1_25 1-69-ý.2

СrлецЁ{алиет Фtfiела
образоýания,
курирующий всшроýы
fiрФфffiакflfiffi ДJ{TT

IIФамоýФва Юfrрffi В i{тffiýgвf,€l,
главный gЕ*ци,алкýт отдýлff образования адйнниýтрацЕи
Московского райока С *Г{етербурга

tеfi : . {В 1 2) 5 76-8 9 -97 n раrаmспфча@жmоs,gФv.ýрЬ.ru
С;rужбЕ[ крошагандн ýДД
ОГИЕДЛ УМВý PoosиI.f
по МоýкФвýкýму рай*ну

-i- ;;;j

{-,-I lетерOурга

Кадшрова Эльза Рустемовн&}
ýт. инспgктор гfо ýроIтаri}ндý ýЛД, кglпитак ýsJlицки
рrФраgапdаff З 9*9 8 @mail, ru

Районншfi оfiФрный щентр шо

безsпаýнЁOти дýрýжног0
дви}кениjt <<Безопаýный старт>
rýУ Д* ЖISТТ Московског0
рай*нg СПб

ЩетникOва Татьяна Сергеевна,
завýдJffощиft РОЦ ýДД qtЕезgЕ&ýýыЁ *тауш>, мýтодиýт
Большакова Анна Вячеславовнq метOдиýт
bdd-mo sk- sрЬ @у undex. ru
тел. {812} ?46-29*78

Ответýтвенный з& ýрганизацию
раSотш пý профш*актrdке ffiТТ
BfiY

Сергеева Вжерия Олеговна, )rчктеýь жачеJIьннх кýасýФв,
теJI" 8 -960 -2} 3 *|2-7 4, ýýrgеечаlеrа20 |3 @уапdёх.rý

Сшецкglпк*т ОУ, отвýчеюIций за
вопросы охраны труда

ГIанина Полкн{L Владимироýна теý. : 8*92 1 "428 *43"З 6

СfiецжаJIкст ОУ, 0тв8чающий
за шеревозку ffргакк30ванных
гsуýш детей

Чиgжкsва Свежанfi ЮрьевЕIа зам. дкреffiOра Еs ВР тýл.:

{81 2} 41 7-45_б5, 8-9s 5-21 5,94_3 5



Ко;tкчýffтвs клаýýss н }iчащIfхýff
1 корIIуff

2 корr,ry*

1-g "-З кшаýýа *1 12 уqащжхsя
*.е - З,t{.JIаýqа -lаSучашжлqя
3*е * 2кJiасё* * 80 у"чеlцжхýý
4-ý - } Шаgса -9З }п{аIд}u(ая
S-Ф -2 кдЁsсв -82 уйщЁr(ý#
?-** * кI&QQ* - 7t уч{tщкfi*я
8-е- -3 класс& - 100 уч*щлt"хся
9*е * 2 кrrасý&* 66 учащюсся
10 ь 3 кrffý*&- 88 уч*шшй**
I1 *е *2 ýLшgtcc* "48 уIжщихýя
Всегý ,в жкФJ-Ig; Э5 ýгffrФýЁв - 86S учак*}irк&fi!
}*ý* 4кпас*& * 165 учffщкхýя
}-Ф - 4 ýтýggа -1бВ учG}ýIжжýtr
3*s * * кJIаýý& *162 учещкIкся
4-Ё - 3 кл&ggЕl., I13 уцащихgя
5"'е .'- 6. кý€,ýýФв * 211 уýtlшýIfr(ýя
6.-е - 3 клttGGа - 1S}учащихýfi
?-е - 3 кri&ýЁt} * }12 у,r*вщкхся
8-е - З кдасса - 8З учащцхýя
9-е - 3 кпасса - 92 учащихся
11 lfrIа*а -tкпа*с *Зб удащш{аfi
ВсФг* ý шкоýý 34 кý&ýýё - 1251 }rч*щиNýff

Рас.шиý,ан}tе, з&онкод/заrrжкй в frY Уроки:
1 коргrус; с 8 ч. З0 мин. шо 15 ч" 20 мин

2 корпуý: с 9 ч. 00 мин. по tб ч. 00 мин

Енеурочньrе зажtткя:
ý 15 ч. 3,Ф мкý. и* 2,Ф ч. 3-0 мкý.

Наличие ýтеýдов IIо БДД Р**п*дOжены в ксридорах tr -г0 и З-гý этаж*й

Налrицие уrолкоg fis БДД
в i -4 KJI&cýýlx

19 шт.

налкr{и* схемы ýезожаýньж
маршрутOв к образоватýльнýму
учрежд*ýию

fu, ýа €тGýдg 1 этажа

нЕт
нЕт

Ншичие мffбильного автоrородка
шо ýлJI

нЕт

На;rичие кружка по автодýщч
автошкоJIы на безе ОУ

нЕт

Наличие кружка {-ов) шý Бfiý во
внеурочной деятgльности

ДА q(БýзsIIаýное колесоD СергOева ý.О"
24 чеJlоtsека 5,6,7, ffiаýsы

Нагrичие кружка(*ов) шо БЛД в
олод

жт

ЛА кýОЗОЬ> Сергеева В-О.

Наличие Fадиоузла нЕт

наличие школьного печатного ЛД, Гж*та <<Высýкое наfiряжеýие>> вьж*днт 1 раý



издания (газет&, )tryрнаJl,
лиетовка}

в месяцl в газете имеется рs}здел по Бдц

Наг,lЕчи9 автоФýа в ОУ нЕт

нЕт



Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети
Московского района Санкт-Петербурга

1. СПб ГКУ <Щирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга> -

организациrI осуществJUIющtUI экqплуатацию технических средств оргЕlнизации дорожного
движения. (Адрес: |92019, Санкт-Петербург, ул. XpycTaJIbHarI д. 22 лит. Б) ,Щиспетчерская
служба: тел: 576-0|-9l, 572-94-З4, факс: 576-0|-92, www.8udodd.ru - для приема заявок по
неисправным техническим средствам организации дорожЕого движения (ТСОДД):
светофорам, знакам.

2. СПб ГУДП <Центр> - организация осуществляющая эксплуатацию и уборку улично-
дорожной сети. (Адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, Ма.rrый пр. В.О., д.68) Диспетчерскtul
служба Комитета по Благоустройству: тел. 314-60-13, 576-14-8З, факс. 7l7-7З-65, www.qudр.ru -
для приема заявок по недостаткам в эксплуатации улично-дорожной сети (ямы, провалы,
разрушенияо сбитые ограждения) и содержания уличЕо-дорожной сети (загрязнения, снег,
скользкость).

3. СПб ГУП <<Ленсвет> - орг€lнизация осуществJuIющая эксплуатацию уличного
освещения. (Мрес 190068 Санкт-Петербург Вознесенский пр., д.25, лит.А) .ЩиспетчерскаJI
служба: тел. 3 |2-95-94, www.lensvet.com - для приема заявок по недостаткам уличного
освещения.

4. СПб ГУП кВодокана-п Санкт-Петербург> - организация осуществляющzul
эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения (Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург,
КавапергардскаJI ул, д.42) ,Щиспетчерскzш служба: тел. 305-09-09, www.vodokanal.spb.ru -
для приема заявок по недостаткам сетей водоснабясения и водоотведения. (вытекания
холодной воды, открытые люки, провалы колодцев).

5. ОАО <Теплосеть Санкт-Петербурга> - организация осуществJIяющzш эксплуатацию
тепловых сетей (Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36) ,,Щиспетчерск.uI
служба: тел. тел. 688-46-46 www.teplosetspb.ru - для приема заявок по недостаткам сетей
ОАО <<Теплосеть Санкт-Петербурга>> (вытекание горячей воды).

6. ГУП кТопливно-энергетический комtrлекс Санкт-Петербурга> - организация
осуществJIяющая эксплуатацию тепловьтх сетей (Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ма.пая Морская, д.I2) ,Щиспетчерская служба: тел. 601-93-93, факс. З14-5З-54,
www.8ptek.spb.ru - для приема заявок по недостаткам сетей ГУП (ТЭК) (вытекание
горячей воды).

7. ОАО кЗападный скоростной диаметр> (Адрес: |9ll44 Санкт-Петербург, ,Щеrтярный
пер., дом 11 Б),ЩиспетчерскаlI служба: тел. 380 00 30, факс. 380 38 51, www.whsd.ru - для
приема заявок по недостаткам в содержании проезжей части и технических средств
организации дорожного движения на Западном скоростном диаметре.

8. ЗАО (ПО (РОСавтодор) (Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18,
лит.А) ,Щиспетчерская служба: тел 892T9271775, факс. бl1-05-34, www.dsto-spb.ru - для приема
заявок по недостаткам в содержании проезхсей части и технических средств организации
дорожного движения на Кольцевой Автомобильной Щороге Санкт-Петербурга.

,Щля заявок по содержанию дворовых территорий и проездов
Московского района Санкт-Петербурга

1. Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга (Адрес: t9201.9, Санкт-
Петербург, Московский пр., д.I29) gov.spb.rr/gov/terr/reg_moscow, дежурнiш служба 388-3б-55

2. ГУЖА Московского района г. Санкт-Петербурга информационно-диспетчерскчuI
жба 388-13-б0с а

Муниципа-пьные образования Московского района г. Санкт-Петербурга
московская застава 387-88_02, ф. 387 -88_78
Гагаринское З7 9-95-00 (совет), 378-5 З-47 (администрация)
новоизмайловское 370-21 _01

Пулковский меридиан З7 З -65 -66, З7 | -92-57 (совет), 70 8 -44-5 8, 7 08 -59 -29 (администрация)
Звездное з7 |-28-72, ф. з7 |-89-72



содержание

I. ГIланы-схемы оУ.

1) организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного )чреждения с размещением соответствующих

техншIеских средств, маршруты движениrI детей и расположение

парковочных мест;

2) маршруты движения организованньIх групп детей от ОУ к наиболее часто

посещаемым объектам в ходе учебного процесса.



I. Планы-схемы ОУ 2 корпус Космонавтов, д. 59

Схема органпзациш дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения 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

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


