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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес ОУ: 190005, Санкт-Петербург, улица Егорова, дом 24, лит А
Фактический адрес ОУ: 190005, Санкт-Петербург, улица Егорова, дом 24, лит А
Руководитель ОУ: Корсакова Нина Леоновна, директор школы
тел: 8(812) 710-14-75
Заместители руководителя ОУ:
Орлова Вера Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
тел. 8(812)417-20-91
Снетова Елена Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в
начальной школе
тел. 8(812)316-26-61
Измайлов Алексей Игоревич, заместитель директора по воспитательной работе
тел. 8(812) 417-20-90
Специалист отдела образования администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, курирующий вопросы профилактики Санкт-Петербурга,
курирующий вопросы профилактики:
Туманова Марина Анатольевна, заместитель начальника отдела образования
администрации
тел. 576-19-11
Сотрудники по пропаганде
Санкт-Петербурга:

ОГИБДД

по

Адмиралтейского

района

Стреж Светлана Михайловна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
тел. 573-03-19
Джамалова Евгения Викторовна, инспектор по пропаганде ОГИБДД по
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
тел. 573-03-19
Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции:
Тарасюк Александр Владимирович, ст. лейтенант полиции, инспектор по ИАЗ
ОГИБДД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга
тел. 710-14-75
Сотрудники районного опорного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дворца творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Шапкина Елена Григорьевна, руководитель районного опорного центра по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
Богданова Карина Сергеевна, методист по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД;
Ульяшова Алёна Сергеевна, педагог-организатор по профилактике ДДТТ и
пропаганде БДД;
Глобина Яна Андреевна, педагог дополнительного образования
Тел. 315-99-06
Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ:
Гладских Елена Павловна, заместитель директора по воспитательной работе в
начальной щколе
тел. 456-12-13
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории:
Береснев Михаил Владимирович, заместитель директора ГБОУ СОШ № 564
тел. 8 (812) 710-11-37
Количество учащихся: 781 человек.
Наличие кабинета по БДД: каб № 21 в начальной школе
Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: имеется (каб. № 16, 27, 34,37,38)
в 1-5 классах – в вестибюле 1 этажа и коридоре 3 этажа
здания школы на набережной Обводного канала, дом 143, лит А.
в 6-11 классах – в вестибюле 1 этажа здания школы на Егорова, дом 24, лит А
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ: не имеется
Владелец автобуса (при наличии): Время занятий в ОУ: уроки с 9.00 по 14.45
Внеурочные занятия: с 14.45 по 19.00
Телефоны оперативных служб:
Дежурный
помощник
главы
администрации
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга: 316-00-50
Городской мониторинговый центр: 004
Телефон экстренной службы: 004
ГУВД по СПб и ЛО: 02
Дежурная служба: 573-24-20
Телефон доверия: 573-21-81
ГУМЧСРФ по СПб Дежурная группа: 718-26-00
Дежурная часть УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-01-20
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Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
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3.
Маршруты
движения
организованных
групп
детей
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
3.1.

Маршруты движения детей от ГБОУ СОШ № 564 к школьному стадиону.
Здание на Егорова, дом 24, лит А
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3.2.

Маршруты движения детей от ГБОУ СОШ № 564 к школьному стадиону
Здание на Егорова, набережной Обводного канала, дом 143, лит А
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
4.1. Здание на Егорова, дом 24, лит А
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5. Приложение
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