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Общие сведения

 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского

языка Красносельского района

Юридический адрес ОУ: 198332 г.Санкт-Петербург, ул.М.Казакова, д. 30, литер А 

Фактический адрес ОУ: 19832 г.Санкт-Петербург, ул.М.Казакова, д. 30,литерА 

Руководитель ОУ                 Харитонова Алла Геннадьевна    742-53-08

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе:              Печенкина Елена Александровна   743-48-49
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                       (телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе :                  Александрова Мария Анатольевна    743-48-49
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон)

 Заместитель директора 
по учебной работе:                   Крылова Наталья Владимировна    743-48-49
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон)
     

Заместитель директора 
по воспитательной работе:       Преснухина Любовь Борисовна        743-48-49
                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон)
   

Ответственный за 
организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ

Никитина Оксана Владимировна 743-48-49

Главный специалист отдела 
образования, 
курирующий вопросы 
профилактики       
детского дорожно-
транспортного                           
травматизма                                                     

Подобаева Ольга Георгиевна 576-13-48

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции Старший 
инспектор по 
пропаганде ОГИБДД УМВД 
России 
по Красносельскому району
 

Гончарова Юлия Владимировна

Руководитель или 
ответственный 
работник  дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей

Лазуренко Л.В            742-19-19
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содержание уличной 
дорожной сети               
                                             

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно- эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей содержание 
уличной дорожной сети

Самсонова Альбина 
Александровна       

745-79-33 

Руководитель или  
ответственный 
работник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание 
внутридворовой территории  
 

Количество учащихся   ________ 829

Наличие уголков по БДД 
в 1-4 классах                             13 уголков в кабинетах начальной школы

Наличие автогородка (площадки) по БДД        нет

Наличие автобуса в ОУ                                     нет

Время занятий в ОУ:

Уроки: с  9-00 по 14-20 

Внеурочные занятия: с 15-00 по 18-00

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения 112
                                                Пожарная служба 01
                                                Скорая 03

     Дежурная часть82 о/п 573-64-10
                                                ОГИБДД УМВД России

                   по Красносельскому району 573-53-60
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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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