Общие сведения
Тип образовательной организации: Школа
Юридический адрес: 194355, Санкт –Петербург, ул. Композиторов, дом 11, лит.
А
Фактический адрес: 194355, Санкт –Петербург, ул. Композиторов, дом 11, лит. А,
194355, Санкт –Петербург, ул. Композиторов, дом 14, строение 1
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий), ФИО: Васильева Юлия Владимировна,
телефон: 592-11-48
Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: Гущина Александра Акимовна,
телефон: 513-53-22
Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: Прудникова Елена Геннадьевна,
телефон: 302-22-50
Заместитель директора
по воспитательной работе, ФИО: Дубнова Влада Владовна,
телефон: 513-53-22
Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, ФИО: Кузнецова Екатерина Дмитриевна,
телефон:576-56-56
Ответственные от
Госавтоинспекции,
должность: Инспектор ООГИБДД,
ФИО: Александрова Светлана Константиновна
Телефон: +7-931-388-43-99
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма,
должность: педагог-организатор ,
ФИО: Стерлядева Марина Александровна
Телефон: +7-921-565-34-39

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) ОАО
«Коломяжское»
должность: Старший инспектор службы дорожно-технического надзора ,
ФИО: Щепелева Надежда Карповна
Телефон: 431-14-51
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющий содержание внутридомовой территории МО
«Щувалово-Озерки», и.о. главы: Фролов Василий Николаевич,
Телефон: 510-81-95
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 1352
Наличие уголка по БДД: Начальная школа: рекреации 3 и 4 этажей, в каждом
классе начальной школы, Старшая школа: 1 этаж, 3 этаж, кабинет ОБЖ.
Наличие класса по БДД: Старшая школа: кабинет ОБЖ, каб. 30
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса:
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8:05 – 15:35
2-ая смена:
–
внеклассные занятия: 13:55 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 576-79-70
Дежурная часть ГУ МВД по СПб и ЛО: 573-24-20
Служба спасения: 112
Пожарная служба: 101,01
Полиция: 102, 02
Скорая помощь:103,03

Содержание
I. План-схемы ГБОУ лицея №486
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.

I. План-схемы образовательной организации
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.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

