
 



Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 112 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 (полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 194352 ,Санкт-Петербург, Выборгский район   

ул. Кустодиева, д.18 корпус 2, Санкт-Петербург  

Фактический адрес ОУ:  194352 ,Санкт-Петербург, Выборгский район   

ул. Кустодиева, д.18 корпус 2, Санкт-Петербург. 

 

Руководитель ОУ:  Сыкеева Людмила Петровна (812) 246-02-90 

 (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ:  Смирнова Инга Николаевна  (812) 246-02-93 

Хаперскова  Ольга Станиславовна (812) 246-02-93 

Тер-Егиозарова Эльвира Николаевна (812) 246-02-91 

Клемкуль Наталья Вячеславовна 

Нестеренко Татьяна Александровна 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма : специалист Кузнецова Екатерина Дмитриевна 
(должность)                                   (фамилия, имя, отчество) 

(812) 576-56-56 доб. 586 
(телефон) 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции :инспектор Отдела ГИБДД  Матвеев М.М. 

Инспектор Отдела ГИБДД  Карпенко В.А. 
(должность)   (фамилия, имя, отчество) 

(812) 552-95-09 (телефон) 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ: 

заместитель директора по воспитательной работе  

Нестеренко Татьяна Александровна 
должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной 

дорожной сети                   Румянцева Н.А. (812)431-14-51 
                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории                  Черкасов С.Н         (812)516-63-77 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся:            740 

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

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах:           имеются  в каждом классе 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД :нет 

 

Наличие автобуса в ОУ :нет 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки:     с 09.00 по 15.35 

Внеурочные занятия: с 15.00 по 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел ГИБДД Выборгского района 
 

 

Тел.552-80-53  

Управление ГИБДД ГУВД по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области: 

Дежурная часть: 234-90-21 

Телефон доверия: 335-43-80 

Выборгское РУВД 

Приемная (812)573-10-14 

Дежурная часть (812)542-02-02 

Телефон доверия (812)541-83-05 

 

 



 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

Ограждение образовательного учреждения  

Направление движения детей от остановок частных транспортных средств  

                            Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств     

                            Остановка маршрутных транспортных средств 

                             Парковка  
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Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом): 

 

В связи с тем, что школа не имеет собственного транспорта, каждый 

класс организует выезд детей индивидуально (на общественном транспорте 

или по договоренности с экскурсионной организацией) 

 

Сведения о ведении журнала инструктажа. 

 

Журнал инструктажа имеется в наличии у классных руководителей и у 

Заместителя директора по воспитательной работе, где в соответствии с приказом 

директора об экскурсии, отмечаются ответственные и № и наименования 

инструктажей. 

 

 


