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Общие сведения  

ГБОУ «СПб губернаторский Физико-Математический Лицей № 30» 
(полное наименование ОУ) 

 

Юридический адрес ОУ:         Санкт-Петербург ,ул. Шевченко, д 23, корпус 

2, литер А 

Фактический адрес ОУ: Санкт-Петербург ,ул. Шевченко, д 23, корпус 2, 

литер А  

Санкт-Петербург, 7 линия В. О., д. 52, литер А 

 

Руководитель ОУ  -  Третьяков Алексей Андреевич                9317431 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

 Горюнова   Светлана   Викторовна                3558857 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ильина   Анастасия Николаевна                       3234253 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                  ведущий специалист       Любская Елена Викторовна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    323-29-88 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                           капитан полиции            Е. Л. Изварина 

 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                 5730506 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ  учитель физического воспитания   Попов Глеб 

Александрович 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     89516470127 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание уличной  

дорожной сети:                 Жиглова Людмила Михайловна     тел. 766 48 94 

(для писем и заявлений) 
                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                                   (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории: 

1) МО «Васильевский» – Смоктий Николай Иванович, т.: 323-32-34; 328-

58-31; 321-36-38.                                (фамилия,  имя, отчество)                                                          (телефон) 

2) МО «Гавань» - Прокопов Борис Иванович, т.: 355-87-30; секретарь,  
                                              (фамилия,  имя, отчество)                                                         (телефон)                                 
ведущий специалист - т. 355-54-19, 355-87-30. 

Количество учащихся                    642 

Наличие кабинета по БДД                 не имеется 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                                отсутствуют данные классы 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие отряда ЮИД              имеется (количество детей) 11 (название) 

«тридцатка» (руководитель) Попов Глеб Александрович 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД               отсутствует. 

 

Наличие автобуса в ОУ                                  отсутствует. 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 8-30 по 15-35 

Внеурочные занятия: с  15-35 по 18-00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 (с мобильного) 

УМВД по Василеостровскому району 3563702 

ПСО В.о. района 01(общий) 3213383 3213382 

ПСО на Большом 3213373 

Скорая медицинская помощь В.о. 03 (общий) 3233823 
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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 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

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. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 


