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I. Общие сведения

полное наименование Оу:
Госуларственное бюджетное общеобразовательное rIреждение школа J\b5 Щен-
тр€tльного района Санкт-Петербурга

Юридический адрес ОУ:
L9t1'44, Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 19n литера А.

Фактический адрес ОУ:
191|44, Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 19, телефон: (8|2)27|-35-||.

Руководитель ОУ:
Татьяна Петровна Волошенюк
телефоны: рабочий - (812)271-35-1 1,

сотовый +7 (92|)7 99 -92-56.

Заместители руководителя ОУ:

1. Заместитель директора по УВР
Галина Евгеньевна Щербина
телефоны: рабочий - (8 |2) 271-35- 1 1,

сотовый - +7(98 1) 1 92-88-98

2. Заместитель директора по УВР нач€Lпьной школы

Олеся Владимировна Сынкова
телефон: +7(98I)742-15-04

3. Заместитель директора по УВР
татьяна Анатольевна Моисеева
телефон: +7(92|)436-01-28,

4. Заместитель директора по профилактике правонарушений

Людмила В алентиновна Пуртова
телефоны: рабочий - (812) 400-37,64,

сотовый - +7 (9|1 )974-36-06,

5. Заместитель директора по АХР
JIrодмила Борисовна Колчина
телефоны: рабочий - (812) 274-40,97,

сотовый - +7 (952)388-77-0 1 .

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма :

главный специалист отдела образованиrI администрации Щентрального района -

Татьяна Борисовна Апостолова.
телефон: (812) 4l7-46-59.
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Закрепленный за ОУ работнпк Госавтоинспекцпи:

Инспектор ДIС взвода М2 ОР ДПС ГИБДД УIИВД России по I_{ентральному

району г. Санкт-Петербурга
.Щ. В. Шалимов
телефон: (812)3l4-ЗЗ-30.

Ответственный за организацию работы по профплактике детского дорояс-
но-транспортного травматизма в ОУ:

педагог-оргаЕизатор
Наталия Викторовна Мlхина
телефоны: рабочий - (812) 27|-35-l'|,

сотовый - +7 (952)20З -44-5 l.

Ответствеппый за расследование и учет несчастных случаев среди уча-
щихся и учащихся ГБОУ школы ЛЪ5:

у{итель русского языка и литературы
Наталья Владимировна Спиридонова
телефоны: рабочий - (812) 27l-З5-11,,

сотовый - +7 (960)27 4-22-09.

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организацип, осу-
ществляющей содержание уличной дорожной сети:

Еачальник сrryжбы дорожного надзора Санкт-Петербурга ГУlЩ <Щентр>

Стадченко Наталья Евгеньевна
телефон: (8|2)27 1-67 -З7 .

Ответствеппый работник дорожно-эксплуатационной организации, осу-
ществляющей содерясапие внутри дворовой территории:

внутри дворовая территория находится в оперативном управлении ОУ

Количество учащихся: 325 человек (на 01.09.2022).

Наличие кабинета по БДД:

общешкольный уголок по ПДДТТ в кабинете <<За стеклом> ученического само-

управления и ДОО <<ТIIкольное товарищество), в каждом кабинете начальных
кJIассов.

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах:

9, в классных кабинетах.

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

1. Велогородок, оформляемый силами сотрудников школы (на пришколь-
ной территории),

2. Мобильный городок (рекреация первого этажа).
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Наличие автобуса в ОУ:

Время занятий в ОУ:
приход детей: с 08.00

уроки: с 09.00 по 15.50 (7 урок),
внеурочные занятияi с 13.40 по18.00 (по расписанию),
ГП,Щ: с 12.40 по 19.00 (по расписанию).

Телефоны оперативных служб:

Аварийно-диспетчерскаrI служба Щентрального района 272-||-44.

,,ЩежурныйпомощникадминистрацииЩентра-гrьногорайона 274-23-10.

76 отделение полиции I_{ентр€Lльного района 274-02-02;27|-03-40.

,Щежурная часть УМВД Щентрального района Санкт-Петербурга 573-48-80.

,.Щежурная часть ГI,БДД I_{ентрального района Санкт-Петербурга 5 43 -78-80.

.Щежурная служба MLIC 01.
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II. Планы-схемы ОУ.

Плац-схема райоца расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре-
комендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учрещдения
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