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I. Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-Петербурга 

 (полное наименование ГБОУ) 
Юридический адрес ГБОУ: 198262, Санкт-Петербург, Дачный проспект, 

дом 3, корпус 2, литер А, 

Фактический адрес ГБОУ: 198262, Санкт-Петербург, Дачный проспект, 

дом 3, корпус 2, литер А, 

Руководитель ГБОУ     Варова Ирина Александровна   _(812) 417-27-72  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместители руководителя ГБОУ: 

        Германова Ольга Витальевна      _(812) 417-27-74  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
        Шилина Наталья Викторовна      (812) 417-27-72  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

        Кравченко Светлана Александровна  (812) 417-27-74  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

        Востряков Александр Васильевич   (812) 417-27-73  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                                  __ведущий специалист       Буров С.В.____ 

                                                        _____________252-48-76 ____________ 

 

Закрепленный за ГБОУ работник 

Госавтоинспекции          старший инспектор по пропаганде Конюхова Ю.Б. 

                                                         инспектор по пропаганде    Горохова Н.С. 

                                                         ______________252-58-55____________ 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ГБОУ          заведующий ОДОД    Сальников Евгений 

                                                                                                (должность)                                                      Валерьевич 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 
   (812) 417-27-72   

(телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети (СПб ГУДП «ПУТЬ»)   __Игнатенко А.А_  __252-26-91___ 
                                                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 



  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой 

территории                           ООО "ЖКС  № 1 Кировского района"  
Стригуненко Дмитрий Николаевич  750-15-73; 

                                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Количество учащихся   860 

Наличие кабинета по БДД        отсутствует           
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах      информация по БДД представлена в классных уголках  
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД        отсутствует   

 

Наличие автобуса в ГБОУ         отсутствует   

 

Время занятий в ГБОУ: 

Уроки: с 9.00 по 15.45 

Внеурочные занятия: с 15.45 по 21.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Аварийная служба                                                                              252-34-84  

 

Единая служба спасения МЧС России                                                          112 

 

Дежурный по администрации Кировского района СПб                   252-00-21 

 

Дежурная часть УМВД России по Кировскому району г. СПб       252-02-02 

 

Дежурный УФСБ по Кировскому району СПб                                 252-12-40 

 

 

 

 

 



  

II. Планы-схемы образовательного учреждения 

1. План-схема района расположения образовательного учреждения и 

путей движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



  

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Схема маршрутов движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс) 

 
 



  

4. Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

 
 


