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Общие сведения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 331 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
 (полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 192171, Санкт – Петербург, ул. Бабушкина, д.65 литер А 

Фактический адрес ОУ: 192171, Санкт – Петербург, ул. Бабушкина, д.65 литер А 

 

Руководитель ОУ: Морозова Любовь Александровна  8(812)417-61-44 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

Кузяева Елена Николаевна   8(812)417-61-42 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Хрусталёва Ирина Викторовна  8(812)417-61-40 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма ведущий специалист отдела Образования 

Матвеева Виктория Игоревна 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

8(812)417-37-32 
                                                                                  (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 

Невскому району Санкт-Петербурга  

Гундосов Вадим Юрьевич   
       (должность, фамилия, имя, отчество) 

+7 (812) 573-56-61 
(телефон) 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ заместитель директора по воспитательной работе 

    Благодиров Дмитрий Михайлович 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

8(812)417-61-44 
(телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети 

И.о. директора СПб ГУДП «Центр» 

Иваниченко Игорь Николаевич 

тел. 775-04-00    
                                                                                                 (должность, фамилия,  имя, отчество, телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории 

Руководитель отдела благоустройства  

ВМО СПб МО Ивановский 

Деркач Лариса Ивановна 

368-32-39    

Генеральный директор ООО «Жилкомсервиса №1» 

Невского района Санкт-Петебурга 

Кириенко Анатолий Михайлович 

тел. 447-09-42     
                                                                                                 (должность, фамилия,  имя, отчество, телефон) 

 

Количество обучающихся   650  

Наличие кабинета по БДД   нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах  расположены в кабинетах начальной школы 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  

 

Наличие автобуса в ОУ    нет  

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса)    нет  

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 900 по 1625 

Внеурочные занятия: с 1400 по 1700 

 

Телефоны оперативных служб: 

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Невский район – 368-50-02 

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Дежурная часть – 573-71-88 

Служба доверия – 335-43-80 

Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте: 

Дежурная часть – 271-75-22 

Служба доверия – 8- 800-200-16-02 
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Содержание 

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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Планы-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся) 

 

 

Движение транспорта  

Движение обучающихся  

Жилая застройка  

Пешеходный переход 

 

Регулируемый 

пешеходный переход 

 

331 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

ограда школы 

направление движения обучающихся 

Метро 

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

посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

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

 
 

Пути следования обучающихся  

 

Пешеходный переход 

 

 

 

Парк отдыха им. Бабушкина 

331 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Бабушкина 
 

 
Направление движения обучающихся 

при производстве погрузочно-разгрузочных работах 

 

направление движения автотранспорта 

для производства погрузочно-разгрузочных работ 

 

автотранспорт 

 

ворота 

 

калитка  

 

 

ГБОУ школа №331 

Спортивная площадка 

Газон 

Газон 

 

 

 

 

 

 

Газон у 

входа на 

Бабушкин

а 

Газон Газон 

 


