


 

 

Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Тип образовательной организации Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа д.11 лит.Б 

Фактический адрес ОУ: 199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа д.11 лит.Б 

                                             199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа д. 9 корп.2    
 

Руководители ОУ: 

Должность 

 

ФИО Телефон 

И.о. директора 

 

Шапошников Александр 

Валерьевич 

(812) 417-24-20 

Заместитель директора 

по учебной работе   

Миклуш Елена Евгеньевна        (812) 417-24-22 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

Романова Елена 

Михайловна 

+79216373099 

Заместитель директора по 

АХР 

Абузов Вячеслав Юрьевич +79052164746 

 

 Должность ФИО Телефон 

Ответственные  

работники 

муниципального 

органа  

управления 

образованием 

МО «Остров Декабристов» 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

Николаев  

Максим 

Алексеевич 

     тел.: 351-19-15  



Ответственные  

Госавтоинспекции 

Старший инспектор 

по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД 

УМВД России по 

Василеостровскому 

району 

Изварина 

Елена 

Львовна 

Тел./факс: 

573-05-06 

Старший 

государственный 

инспектор 

дорожного надзора                                            

отдела ГИБДД 

УМВД России по                   

Василеостровскому 

району г. СПб 

Рыжов 

Андрей 

Валентинович 

573–05-07 

Ответственные работники в 

образовательном 

учреждении  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма             

учитель географии и 

ОБЖ 

 

Богатова 

Анна 

Игоревна 

+79213174334 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной 

 сети (УДС)                                   

 Фомин 

Геннадий 

Иванович 

 тел. 

+79219564307 

                                                                                                                                                                                           

телефон 

дежурной 

службы: 

 677-37-17 

 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                      

 Мушта 

Валерий 

Николаевич 

телефон 

дежурной 

службы:  

576-01-91 

               

 

                                            

 



 

 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения 

Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Романова Елена Михайловна +79216373099 

Количество обучающихся (учащихся + воспитанников) 610 + 110 

Наличие уголка по БДД   есть, на 1 и 3 - ем этажах, в кабинетах 1-5 класса 

Наличие класса по БДД   нет 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень): 

1. ПДД с изменениями 2021 год 

2. http://unionddt.ru/userfiles/profilaktikaddtt.pdf  

3. http://gmopdd.hop.ru/gumo_bdd.html  

4. презентации и видеофильмы 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

7 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.  

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 18 час. 00 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Региональная Служба Спасения 

Телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19, 545-47-45, 545-35-18 

МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов  

Телефон спасения — 01 

Телефоны дежурного помощника главы администрации Василеостровский район 

 323-63-07 

http://www.78.gibdd.ru/ 234-90-21 

Телефон доверия УГИБДД  335-43-80 

https://www.gov.spb.ru/helper/phones/ Экстренные телефоны – официальный сайт 

Администрации СПб 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

http://unionddt.ru/userfiles/profilaktikaddtt.pdf
http://gmopdd.hop.ru/gumo_bdd.html
https://www.gov.spb.ru/helper/phones/


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 спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

             НЕТ 

III. Приложения  

НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) ГБОУ СОШ №18: проспект КИМа дом 11 лит Б, 

проспект КИМа д.9 корп.2 

 



 

Условные знаки: 

              -  пешеходный  переход 

                  - регулируемый пешеходный переход 
 

   -  направление движения пешеходов учащихзся и воспитанников ГБОУ СОШ №18 

 
  - направление движения транспортных средств  

                                          (двустороннее движение) 

           -    место посадки учащихся ГБОУ СОШ №18 в автобус при организованной перевозке 

детей 

      - опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации) 

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. 

 

ГБОУ СОШ №18 

проспект КИМа дом 11 лит Б 

 



 

 

   -   безопасные маршруты движения детей 

 

 -    направление движения транспортных средств по проезжей части 

 

 -   ограждение территории ОУ 

 

                 -    источники искусственного освещения 

 

 

 

 

  

ОДОД ГБОУ СОШ №18 

проспект КИМа дом 9 корп.2 

 

 

 



 
 

 

 

   -   безопасные маршруты движения детей 

 

 -    направление движения транспортных средств по проезжей части 

 

 -   ограждение территории ОУ 

 

                 -    источники искусственного освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

 

В ходе учебного процесса организованные группы детей не покидают помещения 

образовательного учреждения 

 

 



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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

ГБОУ СОШ №18 

проспект КИМа дом 11 лит Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                -  место разгрузки/погрузки 

          - вход в школу и ГБДОУ 

         - движение детей и подростков по территории 

          - движение грузовых транспортных средств по территории 

          -  въезд\выезд грузовых транспортных средств 
 

              -   ворота на въезд\выезд грузовых транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

ОДОД ГБОУ СОШ №18 

 

проспект КИМа дом 9 корп.2 

 

 

 

ГБОУ СОШ №18 

1818 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

  

 - вход на территорию ГБДОУ 

                 - вход в ГБДОУ 

                - движение детей по территории 

                 - движение грузовых транспортных средств по территории 

                  -  въезд\выезд грузовых транспортных средств 
 

 

                       -   ворота на въезд\выезд грузовых транспортных средств 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом   НЕТ 

 

III. Приложения НЕТ 

ОДОД ГБОУ СОШ № 18 
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