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Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского

района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 193315, Санкт-Петербург, Невский район, ул. Тельмана д. 47

Фактический адрес: 193315, Санкт-Петербург, Невский район, ул. Тельмана д. 47

Руководитель лицея Шелюховская Майя Николаевна ' тел. 417 21 68

Заместители руководителя:
Макарова Зоя Халидовна, тел. 41721 64

Кирьянова Алевтина Борисовна, тел. 417 21 64

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
Детского дорожно-транспортного

травматизма: ведущий специалист Мостовская Анастасия Александровна, тел. 417-31-36

Закрепленный за образовательным учреждением
работник Госавтоинспекции Е.Н.Шваба, тел. 8 906 252 96 04

Ответственный за организацию

работы по профилактике
детского дорожно-транспортного

травматизма в ГБОУ лицее №344 воспитатель ГПД Л.Н.Маврина. 8-905-203-77-83

Руководитель или ответственный Директор СПб ГКУ

работник дорожно-эксплуатационной «Дирекция по организации

организации, осуществляющей дорожного движения

содержание уличной дорожной сети Санкт-Петербурга»
В.Н. Муштател. 323-09-08

Руководитель или ответственный Директор СПб ГКУ
работник дорожно-эксплуатационной «Дирекция по организации

организации, осуществляющей дорожного движения

содержание Санкт-Петербурга»
внутридворовой территории В.Н. Мушта тел. 323-09-08

Количество учащихся 1137
Наличие кабинета по БДД - нет
Наличие уголков по БДД

В 1 -4 классах: имеются во всех классах начальной школы и в рекреациях начальной

школы по адресам ул. Тельмана, д.47, ул. Новоселов, д.57.
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в ГБОУ лицее №344 - нет
Время занятий в ГБОУ лицее №344:

Уроки: с 9.00 по 15.35
Внеурочные занятия: с 15.00 по 19.30



Телефоны оперативных служб:

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Невский района - 368-50-02

ГИБДД по Санкт-Петербурга 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

Содержание

1. Планы-схемы ОУ.
1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся;

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону и между

главным зданием (ул. Тельмана, 47) и филиалом (ул. Новоселов, 57);
1.4. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

2. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей автобусами ОУ:
- ГБОУ лицей 344 автобусами и другими транспортными средствам не располагает.



План-схемы образовательного учреждения

I. План-схема района расположения ГБОУ лицея №344, пути движения
транспортных средств и безопасные подходы к школе обучающихся
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Ограждение лицея

Безопасные подходы к зданиям лицея

Переход запрещен

Парковка автомобилей



II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
(основное здание лицея и филиал)

* Въезд с улицы Тельмана

Подвоз продуктов • Ч»

•

• Въезд со стороны ул. Новоселов

• Въезд с ул. Народна:* —•



III. Пути безопасного движения обучающихся к стадиону


