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обшllе све:енllя

Санкт-Петербургское гос\-.f арственное бю-I;+tетное профессиональное образовательное

учр еждение <<Колледж <<Петр о Стр ol"I С ер в lI с>

Юридический адрес ОУ: |9'7227, Санкт-Петербург, пр.Сизова, д.|7 лит.А

Фактический адрес ОУ: |97227, Санкт-Петербург, пр.Сизова l д.|7 лит.А

Руководитель ОУ

заллеотители

руководителя ОУ:

(812) 393-40-ббИвилян И.А.

(фаrчrилия, имя, отчество)

Зам. директора по УПР Занькина В.А.

Зам. диреrсrора по УВР Рчсак Н.Ю.

(телефон)

(812)393_41_52

(812)417_35_49

Зам. директора по АХЧ Куркипа И.А. (812)393-

4|-52

Специаrrrrст отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма: главный специалист отдела профессионального обрщования

комитета по обDазованию
Ибашяп К.Ф.

(812) 576_34-53

(812)573-58_94

Ответственньй за организацию
работы по профилактике
детского дорожIIо-транспортного

травматизма в ОУ: Зам. диреrсгора по УВР Русак Н.Ю.
(812)417_35-49

Ответственньй, осуществляющий
содержЕrние
внуцридворовой территории в ОУ: Зам. директора по АХЧ КчркинаИ.А.
(812)393_41_52

Количество r{аттIихся 266
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Наличие кабинета по Б!!

На,тичие автогородка (п;rошалки) по БrИ

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса
(при нали.шли автобуса)

Кабllнет ЛЪ28

Имеется

Нет

Нет

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 9-30 до 17-16-50

Внеуро.пrые занrIтия: с 17-00 до 19-00

Спасатели -
Полиция -
Скорая помощь -
Аварийная <Ленгаз> -
ГО и ЧС Петербурга -
Ще;кr,рная часть РУВД

Прllrrорского района -
fiе,кl,рная часть службы спасения

Телефоны оперативных служб:

01

02

0з

04

57|-0I-67,578-41-84

5]з-59-02

3 80-9 1 - 1 9 (круглосуточно),



Содержание

I. Планы-схемы оУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее

часто посещаемым объектам в ходе 1^rебного rrроцесса (например:

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);

3) 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 ОУо

пути движеншя транспортных средств и детей (обучаюlцихся)

l' ,r

гт] 'проез'кая ЧастЬ .rrl} - даижени9дет9й {уче*иков) в (пэ)
ffi образоваТепьновучрg).qдФниеBf i i }l - надзекныйпёцJеходныйпереход

Щ - надзеr.lныl:i пещ9ходный перехоq

@ - оfра)l€9ниа образоваrФльноti оранизацу}и и стоянки трансf|ортных ср€дств
пеtлеходнов оrрацден ие

а - йскусс?аеЁное освеlцение
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Маршругы движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)

проспёкт Сизьtsа,

Байконурская

- * + - направленшfiшOtlасноrсдsижёния

группы детей кстадиOну, парlry шли в

спфтивнФOiдOрвительный юмплек

ь.н . огрlждвниs фl0вsтslън0|0 учрвl*дан}ля и стйнl0,| тракпOртнш( фsдOв
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомепдуемые пуги передвижения детей по территории образовательного

учреждения

пр. Свзовп

<i-п
-------}>

- 
_)>

п

- въездlвыезд грузовых траllспортilых средств

- ЛtsИЖеНИе lPY3OtslrlX lРаНСtlОРlНЫХ СРеЛСlВ llO
rерри тоtJи и образова,, eJl ьl"{ого учрежлен ия

- лtзижение детеи и подростков l-ta территорl4и
образователь} lого учре)кдеl lия
- Mecto рззl р!зки/llо| рузки

lл, Бяilкош!рск*я
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