Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №83 Выборгского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес ОУ: 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.18, корп.2, Лит. А
Фактический адрес ОУ:

194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.18, корп.2;
Сиреневый бульвар, д.16, корп.2 (филиал).

Руководитель ОУ:
Заместители
руководителя ОУ:

Полякова Наталия Альбертовна

тел: (812) 242-31-72

Поддубная Ирина Евгеньевна
Лазарева Ольга Геннадьевна
Щипа Алла Петровна
Кириллова Ольга Анатольевна
Тукк Елена Алексеевна

тел: (812) 242-31-74
тел: (812) 242-31-76
тел: (812) 242-31-68
тел: (812) 242-31-75
тел: (812) 242-31-73

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

тел. (_____) _____________

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции:
Смирнов С.А.

тел. (_____) _____________

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ:
Кириллова Ольга Анатольевна

тел: (812) 242-31-75

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

тел: _______________

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

тел. ______________

Количество учащихся

895

Наличие кабинета по БДД

НЕТ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах

ДА, в каждом классном кабинете
(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

НЕТ

НЕТ

Владелец автобуса
(при наличии автобуса) __________________________________________

Время занятий в ОУ:
Уроки: с 09.00 по 15.30
Внеурочные занятия: с 13.30 по 20.30
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________

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;
Планы-схемы ОУ.
1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей.
Основное здание ГБОУ школы №83 Сиреневый бульвар д.18, к.2
Филиал ГБОУ школы №83 Сиреневый бульвар д.16, к.2.

