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Государственное бюджетное обцеобразовательное учреждение
(полное нап,rеноваrше ОУ)
гимназия М З30 Невского раrlона Санlст-Петербурга

тип образовательной организации : обцеобразовательная организация
Юридический адрес : 192019. Сшrю-Петербург. ул. Хруста-тlьная. д. 12. Лит. А

Фактический адрес : 1920i9. Саrrкт-Петерб}рг. ул. Хруста;lьная. д. 12. Лит. А

Руководители образовательной организации :

!иректор ОУ КореневскаяОксанаВалентиновна 4|2-50-40

Заirцестители 
(фамилш, иш^ отчество) (телефон)

директора
по учебной работе ' М""оженко ТатьянаЕвгеньевна 412-90-55

ф*--.^"-***r (*ф")
Жаринов Андрей Геннадьевич 412-78-78

(фшилия_ шя. опеrвоj (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Чернышева Юлия Александровна 4|2-90-55

(фамшия, имя, опесво) (телефон)

Ответственный работник
муницип€}льного органа
образования ведущийспециалист Матвеева Виктория Игоревна 4|7-З]-З2

(должность) (фамшия, имя. отчество) (тшефон)

ответственный от
Госавтоинспекции
ст. государственный инспектордорожного надзора КузинСергейИгоревич

(лолхность) (фшилия. имя, отчество)

57з-7|-86
(reлефон)

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
дорожного травматизма

педагог-организатор Цимбалюк Светлаrта Викторовна
(должость) (фамшш, имя, оцестао)

412-90-55
(телефн)

Руководитель или ответственный

работникдорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержtlние улично-дорожной
сети (У.ЩС)*

Мушта Валерий Николаевич З2З-09-08
(фамшия, имя, опество) (тыефон)
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кабинета по БД[Д
Наличие уголков по БДД в 1-4
кJIассЕж

РуководиТель илИ ответствеЕный рабоТпикдорожно-экспJryатаlшонной оргtшизации,
осуществJuIющей содержаЕие
внуцридворовой территории Мупrта Валерий Николаевич 323-09-08

(фаrrлилия, имя, отчество) (телефон)

Количество )чягцихся Налrа.ше 583 человека нет
(еслu u*teema, укваmь месmо располосtсенtм)

располагшотся во всех в классах с 1 по 4
(еслu шлеюmся, уксвqmь меспо рqспа]Iоuсенuя)

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса
(принапи.lии автобуса) нет

Время зшштий в образовательной оргаЕизЕtIIии:

Учебная смена: 8 час. З0 мин. - 16 час 30 мин.

внокJIассные заIumия: 15 час. 00 мин. - 20 час. 30 шrн.

Телефоны оперативньD( сlryжб :

ГУВД по Саlrкг-Петербургу и Ленинградской области:
Невский район - З68-50-02

ГИБДД по Сшrкт-Петербурry и Ленингр4дской области:
.Щежурная часть - 573-71-88
Сrryжба доверия - 3 3 5-43 -80

Северо-ЗападIое управление внуц)енЕих дел на траЕспорте:
,Щежурная часть - 27 I -7 5 -22

Сrлулба доверия - 8- 800-200 -l 6-02

- 
,Щорожно-экспlrуатационные организации, осуществJIяющие содержание У,ЩС и ТСОДД, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федершьrшй закон кО
безопасности дорожного двIlDкения) от 10 декабря 1995 г. Jlb 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административIIых rтравонарушенIrIх, Гражданский кодекс Российской Федерачии)

нет



СОДЕРЖАIIИЕ

L ГIлан-схемы образовательной организации (сокращение - ОО).

1. Район расположения образовательной органIлзilIии, rцди двюкения

транспортньж средств и детей (обучающшся).

2. Организация дорожного двIDкения в непосредственной близости отобразовательной организации с

размещением соответствующID( TexHшIecKIDt средств организации дорожного двюкения, маршругы

двиrкения детей и расположение парковоIIньtх мест.

З. Маршруты двIDкения организованньrх групп детей от образоватепьной оргаrпrзаIц,rи к стадио}Iу, парку

иJIи спортивно-оздоровI,rгельному комшIексу.



плАны_схЕмы гимнАзии л! 330
Приложение JФ2

ЕЁ

- светофор

- дороги

с тро]уаром
и двусторонним двихением

- границы

огороженной

террIfrории

гимназии Ns 330

- пуIи

безопасного

движения детей к

территории

гимназии

от остановок

маршрrгнOго

транспорта

llllIllIlllll
- ворота и ка7Iитки

для входа/въезда

на территорию

гимназии

- реryлируемый
пешеходный

переход

План-схема района распопожения гимназии,
пути движения транспортных средств и детей

(обучающихся)

п
- пешеходпый

переход

ж
- переryлируем

пешеходный

переход
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- остаIlовI(и

маршр),тного

трансIIорта

?i.:||, -искусственнаянеровностЬ



в непосредственной бдизости от образоватедъного учреждения
с ра3мещением соответствующих технических средств,

маршрrtы движения детей к ГБоу гимназии Ns330,CoK
<Водна> и распопожение парковочных мест

Схема организации дорожного движения

- границы огороженной территории гимназии Ns 330

- пути безопасного движеЕия детей к территории гимназии от
остаЕовок маршрутного трапспорта

- ворота и кiшитки для входа/въФда Еа территорию гимназии

- нереryдируемый пешеходный переход

- реryлируемый пеш. переход, светофор

- остановки маршрутного транспорта; frrr - искусственнаrI неровность

-
lIlIllllIlllI

шш

ж

гБ|LJ



маршруты движения организованных групп детей от гимназии
к наибопее часто посещаемым объектам

в ходе ребного процесса

5 - границы огороженной территории гимназии Ns 330

- пути безопасного движения детей по территории гимназии

к зданиям Сок кводна> и Одод, к спортивным площадкам,

ддя занятий физкультурой в парке 30-детия Октября

- ворота и кадитки дпя входа/въезда на территорию гимназииlllllllllllll



Пуr" движения транспортнъж средств к местам
разгрузки/лтогрузки и рекоlч{еидуемые IIути IIередtsижtения детей

шо территории образоватедьного учреждения

* ж; - ;:;у.жfiil}тJffi,нr;l,J#",Ifi,ffi};1',l"".,,
Ж _ место разгрузки/погрузки
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Парк

30-летия
Октября

сок

<<Волна>>

Гимназия
Nа 330


