
 



Общие сведения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 (1) 

С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА  

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 29, к.2 (1 пл.) 

Фактический адрес ОУ: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 29, к.2 (1 пл.) 

 

Руководитель ОУ:                     А.А. Виноградова                          708-79-39 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ:                      В.А. Споданейко                        417-60-36 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                        Н.В. Богданова                         417-60-37 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма         главный специалист           Н.В.Головин 

                                                                   (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              573-96-28(отдел образования) 

                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ педагог-организатор         О.Ю. Иванова  

                                                                                                                     417-60-36 

  



Закрепленный за ОУ работник – 

инспектор ГИБДД 

                         

 «Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-

Петербурга, ул. Расстанная, д.25 лит.А тел. 573-63-73» 

 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание 

уличной дорожной сети  

- ремонт светофоров, пешеходных ограждений, установка дорожных знаков: 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  

«Дирекция по организации дорожного движения», 

ул. Хрустальная, д. 22 лит. Б  тел.323-09-08 факс 323-08-60  

 

- ремонт дорожного покрытия,    нанесение разметки:  

Санкт-Петербургское унитарное дорожное предприятие «Центр», 

Малый пр. В.О., д. 68 тел.677-71-06 факс 677-60-35              

 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая  содержание 

внутридворовой территории: МОМО №72, ул. Пражская, д.35,  

 тел. 360-39-22  
                                                   (название, адрес, телефон) 

 

Количество учащихся  _____570 человек_____ 

Наличие кабинета по БДД – не имеется 

          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД – в кабинетах начальных классов 

        А.Г. Ханевский  



в 1-4 классах                                

                                                   (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ  - не имеется 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 900 по 1545 

Внеурочные занятия: с 1500 по 2000 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112)  

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району)  

576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администр.Фрунзенского района)  

709-62-03, 709-62-04 (территориал. отдел МЧС по Фрунзенскому району)  

269-18-16 (начальник отдела образования) 

 



План-схема №1. Район расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

Используемые обозначения 

 

                 пешеходный переход 

 

                 светофорное регулирование 

 

                             пути движения детей 

 

 

 

303 

школа 



 

Схема №2. Организация дорожного движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки по территории образовательного 

учреждения. 

1, 2 – входы на территорию ОУ. 

3, 4 – подъезды на территорию ОУ. 

 - подъезд транспортных средств к местам разгрузки/погрузки. 

 - подъезд транспортных средств экстренных служб. 

Школьный 

стадион 

2 
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школа 
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