
  

 



Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района 

Санкт Петербурга 
Тип ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Юридический адрес ОУ: 

192174,Санкт-Петербург                                                                                                                                            

т./факс: (812) 362-44-43 

Бульвар Красных Зорь, дом  6, корп.2 , литер А   

 

Фактический адрес ОУ: 

192174,Санкт-Петербург                                                                                                                                            

т./факс: (812) 362-44-43 

Бульвар Красных Зорь, дом  6, корп.2 , литер А   

 

Руководители ОУ:  

Директор  Лазарев Анатолий Иванович ,тел. (812) 362-44-43 

Заместитель директора по АХЧ 

Корнева Татьяна Николаевна, тел. (812) 417-31-42 

Заместитель директора  

по учебной работе Чулкова Елена Владимировна ,тел. (812) 417-31-40 

Заместитель директора  

по учебной работе  Иксанова Татьяна Александровна, тел. (812) 417-31-40 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Селькин Сергей Григорьевич, (812) 417-31-40 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

Гладкая Наталья Владимировна, тел. (812) 417-31-40 

  

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма   

Ведущий специалист отдела                 

образования Невского района СПБ         

Прокуророва Инна Анатольевна, 417-37-32  
                                            

Закрепленный за ОУ  

работник Госавтоинспекции                         

майор полиции  

Гундосов Вадим Юрьевич, 573-56-61 

                                      

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ           



Педагог-организатор  ГБОУ СОШ №345      

Мельникова Алена Юрьевна 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети               

Директор СПб ГУДП «Центр» 

Черняшенко Борис Васильевич 

Тел. 8-921-092-35-17 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории   

Начальник отдела благоустройства  

Муниципального образования 

Муниципального округа «Обуховский» 

Ковалев Всеволод Геннадьевич 

тел.367-33-10 

 

Количество учащихся:  830  человек. 

Наличие кабинета по БДД - нет 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах -уголок расположен в помещение в вестибюле школы                  

Наличие автогородка (площадки) по БДД — нет 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) - нет 

Время занятий в ОУ: 

Занятия в образовательном учреждении осуществляются в 1 смену:  

понедельник - пятница  с 9-00 до 14-40, суббота — с 9-00 до 13-45 

внеурочные занятия:      с 14-50 - 17-10 
 

Телефоны оперативных служб: 

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Невский район - 368-50-02 

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Дежурная часть- 573-71-88 

Служба доверия-33543-80 

Северо-западное управление внутренних дел на транспорте: 

Дежурная часть-271-75-22 

Служба доверия- 8-800-200-16-02 

 

 

 



Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся), организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


