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Общие сведения  

Полное 

наименование 

организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Юридический 

адрес ОУ: 

194295, Санкт-Петербург, проспект Художников, д.24, к.2, 

лит.А 

Фактический  

адрес ОУ:  

 

194295, Санкт-Петербург, проспект Художников, д.24, к.2, 

лит.А 

Руководитель ОУ: 

Директор 

Шумилова 

Наталья Юрьевна 598-13-56 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: Зам.дир. по АХР 

Красавина  

Анна Владимировна 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Зам.дир. по ВР 

Озернюк  

Нина Владимировна 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Зам.дир. по УВР 

Лащук 

Наталья Николаевна 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Зам.дир. по УВР 

Курочкина 

Ольга Александровна 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Зам.дир. по УВР 

Козлов 

Алексей Сергеевич 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Специалист отдела 

образования,  

курирующий 

вопросы 

профилактики  

детского дорожно-

транспортного  

травматизма          

Ведущий 

специалист 

Дробыш  

Вера Валентиновна 

576-56-56 

*586 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Закрепленный за 

ОУ работник 

Госавтоинспекции 

Инспектор 

ОРДПС 

Загорский А.Н. 

Леонтьев В.В. 552-95-02 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственный за 

организацию  

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного  

травматизма в ОУ 

Зам.дир. по ВР 

Озернюк  

Нина Владимировна 599-25-34 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети 

ОАО «Коломяжское» 

инспектор службы 

дортехнадзора 

Румянцева Наталья Алексеевна 431-14-51 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории 

нет – 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся   777 

Наличие кабинета по БДД 
– 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах 
Кабинеты: 41-48, 2,3,6, 9-14 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД – 

Наличие автобуса в ОУ   – 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) 
– 
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Время занятий в ОУ: Уроки: с __9-00_____ по ____15-40________ 

Внеурочные занятия: с ___14-00____ по __19-00__ 

Телефоны оперативных 

служб: 

 

Единая служба спасения – 112 

ГМЦ – 576-42-04 

57 Отдел полиции – 559-57-02 
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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 

остановок общественного и маршрутного транспорта;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (парк, 

районная библиотека и станция метро «Проспект Просвещения»);  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 
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I. Планы-схемы ОУ 
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1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

остановок общественного и маршрутного транспорта 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного 

процесса (парк, районная библиотека, станция метро «Проспект Просвещения») 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 
 

 


