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общие сведения

Государственное бюджетное общеобр€Lзовательное учреждение средняя

общеобразовательн€lя пIкола }lb 380 Красносельского -района

Санкт-Петербурга

(ГБОУ СОШ ЛЬ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга)

Юр"дr"еский адрес ОУ:

198320 Саrrкт-Петербурга, ул. Спирина" д.2lЗ, литера А
Фактический адрес ОУ:

198320 Санкт-Петербурга, ул. Спирпна, д.2l3, литера А
Руководитель ОУ: директор Агуrович Ольга Еfuколаевна

тел./факс 741-t7-0l

заместители
руководителя ОУ:
за"плеститель

директора по УР Мапинина 74t-I7-0|
(1-4 классы) Светлана Павловна

заместитель
дцректора по УР
(5-7 классы)

заместитель
директора по УР
(8-11 классы)

заместителъ
директора по УР
(классы ЗГР)

заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по ИТ

заместитель
директора по АХР

Заведующий ОЩО.Щ

чистякова
Елена Александровна

Журавлёва
Светлана Александровна

килячкова
Екатерина Алексеевна

Мушко Лидия
Петровна

Ставрова
олъга Анатольевна

Краевская
оксана Витальевна

Князева
Юлия Борисовна

2
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Заведюш}it"i \п]ее}.1

Завелуюrчий
биб;rиотекой

Г.rавный специ€rлист
отдела образования,
к},рирующий
вопросы
профилактики
Jетского
д орожно-транспортного
травматизма:

Закрепленный за ОУ
работник
Госавтоинспекции:

ответственньй за
организацию работы
по профилактике
детского дорожно-
трilнспортного
травматизма в ОУ:

Руководитель или
ответственный

работник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети:

_\браrrов
константин
нико.rаевrч

Филиппова
Елена Николаевна

Аминова
татьяна Михайловна

Старlшай инспектор
по пропаганде
ОГИБДД УI\ВД
России по
Красносельскому
району
г. Санкт-Петербурга
майор полиции
Гончарова Юлия
Владимировна

Педагог-организатор
одод
Капцова
Алла Владимировна

СПб ГУДI <Путь>

.Щиректор
предприятия
Игнатенко Альберт
Анатольевич

7 4I-]l7 -0I

4|7-27-60

576-14-77

573_54-85

8(981)1409lз9

252-61-|8
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Руководитель vgIи ОО О <<Восход>>

ответственный Генерагrьный
работник дорсжно- директор
эксrrпуатационной Миха.пькова Натагrья
организации, Владимировна
осуществллощей
содержание
внугридворовой территории :

Красное Селоо
Ул. Свободы, д.50,
литера В, ком.109

,.

Количество }чащихся 943 чел. (колиЕIество классов- 36)

Нагrичие кабинета по БДД: нет

Натlичие )лолков по БДД:

в 1-4 KJIaccElx в УT ебном кабинете кФкдого кJIасса и вестибюле 1 этажа
Нагrичие автогородка (площадки) по БДД: нет

Нагrичие автобуса в ОУ: нет

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 08.30 по 15.10 час.

Внеурочные занятия: с 14.15 по 16.15 час.

Занятия в объединениях ОЩОЩ: с 15.10 по 20.30 час.

Занятия образоватеJьньIх платньIх услуг: с 14.00 по 19.00 час.

Телефоны оперативнъrх служб:

Единая служба спасения MtIC России: 0I, LI2
Полиция: 02

Скорая медициЕская помощь: 03

Аварийна.rI гЕлзовая олужба: 04

Северо-Западная регионапьная сlryжба спасениrt : З 2 5 -00-0 1

регионапъная сJIужба спасения Санкт-петербурга и Ленинградской

области: 545-47 -45, 380-9 1 -19

Щежlрная частъ по управлению ФсБ по Санкт-Петербурry и

Ленинградской области: 438-69 -93, 4з8-7 4- l 4, 438-7 | -|0
Северо-запа,дный регионалъный центр мtIс России : 247 - 1 0 -2g, 27 4 - L 0 -29

Главное управлеЕие МIIС по Санкт-Петербурry (оперативный дежурный):
718_26_00
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Главное уцравление МIIС по Ленингрqдской области (оперативный

деж5рlъй): 640-2L -64, 640-21 -61

пожарно-спасательный отряд противопожарной с.гтухбы Спб по
Красноселъскому району: 24 1 -3 б-08

,Щехсурная частъ отдела полиции : 74 1 - 8 0-0 2, 57 з -5 5 -26

Ад\дrнистация Красносельского района (дежурная служба): 7З6-86-02
Муниципапrьный Совет и Местная Аддлинистрация муниципалъного
образования г. Красное Село

Адрес: 198320, Санкт-Петербург, Красное Село, цросп. Ленина, 85

Телефон дJIя справок: 741-14-27

ЩехсурнЫй 4дминистратор гБоУ соШ м 3s0 Санкт-Петербурга:
741-17-01
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Безопаспый путь в ГБОУ СОШ }l} 380
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П"цан (схема) объекта (территории) с обозначенIIе}t потенцлlально 0пасных
участков и критIлческих э.пементов объекта {территорrrи).

П мусорны9контейнеры
a вазонысцветами
l ypнu,

Ка.питтtрr*
Ворота

Запасные ворота
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План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-
пропускных

пунктов, постов охраны, иня(енерно_техничеlских средств охрашы.

сграя(деЕие
проход с 4 калитками и 1 воротами
видеокамеры
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Плап-схема района раеположенпfl ГБОУ СОШ Л} 380о
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\IаршрJты двпжеппя организоввнньш групп детей от ОУ к паиболее
часто посещаемым объекгам в ходе учебпого шроцесса
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Пl-гп.IBE KeHЕя трsнспортЕых средств к местам разгрузклл/погрузки и

рекомендуемые путш передвпженпя детей по территорши

образовательЕого учреждешия

- эъёдlаыЁзд траЁiЕартttых
ср€JЕтв
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ДбИЯ{еНИt ГРY9аЁЫХ ТВаНСПОРТН5lХF ,reлсr.по rерриторяп ОУ
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