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Общие сведения  

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 312 с 

 углублённым изучением французского языка Фрунзенского  района Санкт-Петербурга 

 

192283, Санкт-Петербург, ул. Малая  Балканская,  д. 36, корп. 3, литера А 

  телефон /факс (812) 417-51- 47 

E-mail: school312@edu-frn.spb.ru 

ОКПО-53306874 ОКАТО – 40296566000 ОГРН – 1037835052331 

ИНН/КПП – 7816165257/781601001 

 

Фактический адрес ОУ: 192283, Санкт-Петербург, ул. Малая  Балканская,  

д. 36, корп. 3, литера А 

 

Руководитель ОУ _Симанова Светлана Александровна 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: Романова Светлана Анатольевна 

 ___________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма         Главный специалист отдела образования Фрунзенского 

района  Головин Николай Владимирович 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                            
                                                                                                                                                                 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                     Сотрудник отдела ГИБДД Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга        С.В. Николаева 
                                                                                                            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                        
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ          Учитель ОБЖ Ботов Н. В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
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Отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети                          

Специалист 1-й категории 
Николаев 

Михаил Юрьевич 
576-84-84 

 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории  

Главный специалист 
Румянцев 

Андрей Леонидович 
576-85-52 

 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся  ___________________________________________ 

Наличие кабинета по БДД __1 этаж кабинет 18 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                  классные комнаты 1 и 2 этажа  
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД. Имеется размеченная площадка 

во дворе школы для тренировки навыков движения на велосипеде.  

 

Наличие автобуса в ОУ  _ Нет 

 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с _9.00______ по __15.00__________ 

Внеурочные занятия: с15.00 _______ по  18.00____________ 
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Телефоны оперативных служб: 

 

Спасатели 01 

Служба спасения 112 

Милиция 02 

Скорая помощь 03 

Аварийная "Ленгаз" 04 

ГО и ЧС Петербурга 316-93-48 

Служба экстренной психологической помощи МЧС 718-25-16 

 

Дежурная часть службы спасения 
380-91-19 (круглосуточно), 545-47-
45, 545-35-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

 

Содержание 

I. 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;  
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План – схема района расположения ГБУ СОШ №312 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


