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Общие сведения:

Государственное бюдкgтное общеобразоватеJьное }л{реждение сред{rш

общеобразователънtlя пIкоjIа Ns 380 Красноселъского района Санкг-
Петербурга

(ГБОУ СОШ М 380 КрасносеJьского района Сшкт-Петербурга)

Юрецический адрес ОУ: 198З20 CaHrcT - Пстербург, ул. Сrпryинц д.2lЗ

Фактический адрес оУ, 198З20 Саrжт - Петербург, ул. Сшаршrа, д.2/3

Руководlтгель ОУ: ш{ректор Агунович Ольга Нrжолаевна

(дс.гвкность) {фамилr,rя, и.мя,отчество)

тел./факс }4l -П-а1'

Заместители руководlrгеля ОУ :

запrеститель
директора по УР
{ 1-4 классы)
заместрrгелъ
директOра по УР
( 5-7 классы)
заместрrгель
директсра по УР
( 8-11 к;rассы)
заместителъ
директора по УР
(классы ЗПР)
заместите.lь
директора гlо ВР
заместr,ттель

директора ко
ит
заместЕгель
дир9ктора ýо
А)Ф
Заведующий
одод

74l-п-а|

э.

Ма-тrштлша
светлаrrа Павловна

чистякова
Елена Александровна

Журавлева
Светлшrа Сергеевна

Евтинова
Татъяна Геrтнацьевна

касrаплова
Лолахон Сабиржоновна
Ставрова
ольга Анатолъевна

Королева
Гшrина ВладиамровIIа

чегшrсова
Вrжтория Васиlьевна

74l-п -аlI

741_17-01

4l7-27-6a

4|7-27-6а

74L-п-аl

4|7-2,?-6а

74L-l_7-0T



Спеrрtаrrист 1 категории

сектора образоватеjьных учреждешай

адмJ*IистрflIIм КрасносеJьского района,

курируюшдй вопросы профилактlжи

детского дор 0жнO-тр€шспортного

травм€Iтизма: Лебедева Марина ВладlагировЕа

( ло.uжность) (фамилия, имя, отчество)

,

576,тз-48

(телофон)

57з-54-,74Ст. госиясшектор тех. надзора

каI]итllн поjIиIх{и: Прохунов С.В.

(до.lоttность) tфамилия, имя, отчсство) (телефон)

Ответствеrтrтый за орг€tнI,ваI[,шо

работы по профшl€lктике

детского дорожно-транспоржOго

травматизма в ОУ: прегrодаватеJБ-организатор оБЖ
Грлгорьева Выlеrrгшrа Виrсторовна 8921з81415l
(лолхп,rость) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководителъ иJIи ответствентшй

работшrк дорожно-экспJIуатшионной

организ{lIшI4 осуществлшощей

содержание у;шrчной

дорожнOй сети

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответствеrпшй

р аботrшrс дорожно-эксппуатаrцаонной

организаJs{и, осуществляющей

сOдержание внутридворовой территOрии;

заместителъ директора п0 А)ff Королева Галr*rа Владимlаровна 8905270з94l
(лолэl*rость) (фамrшлая, имя, отчество) {телефон)



Колиqеств0 у{ашц{хся: 904 чел. (количество кJIассов - 33)

Наrптчие кабr.rrrета по Б.Щ.Щ: нет

(если имеется? указать место расположения)

На;птчие угопков по Бflý:

в 1-9 классЕж в уrебном Kaбr,lrreTe каждOго KJIacca и вестибюле I -З этажей

(ес.rrrr имеются, ука:}атъ мест0 расположения)

Наirеrш{е автогородка (гшощадки) по БЩ{: нет

Наlптчие автобуса в ОУ: нет

Время заrжтий в ОУ: с 08.З0- 15.15 час,

Уроки по распис€lнию - предмет кОкружающлй мир} (в пределах рабочей

ПРOГР€tМмы), классrrые часы, 5-9 классы мOдуJь к.Щорожная безопасностъD в
шкоJьной програluме.

Внеурошrые зсtнlттиrl : при rr0дготовке к copeвHoвilнlfrlм

Телефоrш оперативtшх служб :

Едшrая служба ýпасения MIIC Россlдл: 01, 112

Полrпцая: 02

Скорая медицшIская помощъ: 0З

Авариfurая гЕlзовая служба: 04

Северо-Западн{ш регион{l"jьная служба спасеtпля : 3 25 -00-0 1

Регионаrьная служба спаýениrt Санкт-Петербурга и

Лснинградской обласм: 545 -47 -45, 545-35- 1 8, З 80-9 1 - 1 9

ýежурная частъ по упрrlвлению ФСБ по Саrжт-

Петербургу и Леншrградской области:4З 8-69-93, 4З8-7 4-1 4, 43 8-7 1 - l 0

Северо-Заrrадшй регионlчtъшlй цеlrrр Мt{С Poccrм: 5 40-5 9-83, 299 -99 -99

Главное уIIравление MIIC по Сшrкт-Петербургу

(оперативный дежур нъlй):7 64- 1 0- 1 0

Главное угtравпение МЧС по Ленинrрадской области

(оператrшный дежурrшй) : 3 3 4 -Z9 -20, 33 4-29 -25

Пожарно-спасательный отряд противOпожарной службы

СПб по Красносельскому району: 7З6-99-33

*



fiежурная часть отдела полиции,.786- 18-02

Адштшrистр ация Itp асно сель ского района (лежурная служба) : 73 6 - 8 6 -06

Муниципальrтый С ов ет lr Ме стная А дминистр ация мунLrципilll ь ного
образования г. Красное Село
Алрес: 198З20, Санкт-IIетерб,чрг, Красное Село, пр. Ленина 85
Те"шефон для сшравок: 8(812)7 41-|4-27

fiежурный адмлrлпастратор ГБОУ СОШ ]\Ъ 380

КрасносеJIьского района Санкт-Петербурга: 74 1 -1 7-0 1

ý*зопасilыЙ пуrь в ГýSУ ýýШ ilý38О

э

,яд1:



Схема организаI*м дOрOжного lрюкениrt в непосредственной блrлзости от

образовательного учреждениr{ с размещениsм соответствующих техничýскIж
средств, маршругы двI.Ёкенllrl детей и расположение парковочных средств

I Место разгрузкл/гlогрузки
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планы - схемы оу

План-с,чема района расilOпожения ОУ" ryти двюItешбl транспортных сРеДств
и детей (обулающихся)

.--д_-{.--__---5 ЛвI{жение транспорт}{ых средств

,ý;

Пешеходный переход

!ви;кение ччеников из iB) ОУ
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Пуги двIФкенI4rt трilнспортных средств к MecTttM разгрузкlа/погрузки и
Рекомендуемые ш}ти перелвюкениlI детей IIо территорIi}I образовательного

rrреждениlI

Место разгррюr/пOгрузки
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