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I. Общие сведения

Г осу дарственное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением французского 
языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес ОУ:
190005, Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., дом 23, лит. А

Фактический адрес ОУ:
190005, Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., дом 23, лит. А

Руководитель ОУ:
Папуциди Элеонора Христофоровна, 417-36-30

Заместители руководителя ОУ:

Касьянова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР, 417-36-28 
Кондраков Олег Анатольевич, заместитель директора по УВР, 318-08-65 
Акользина Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР, 417-36-28 
Секретарёва Ольга Евгеньевна, заместитель директора по УВР, 417-36-28 
Мойзах Елена Садоковна, заместитель директора по ВР, 417-36-28 
Байдак Сергей Александрович, заместитель директора по АХЧ, 318-08-65

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

ТумановаЫаряяа. Анатольевна, заместитель начальника отдела образования 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 576-19-16

Старший инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД 
Адмиралтейского района

Стреж Светлана Михайловна, тел. 573-03-19

Инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД Адмиралтейского 
района

Джамалова Евгения Викторовна, 573-03-19

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции:

Рохмистров Сергей Анатольевич, зам. начальника ОГИБДД майор полиции

Методист районного опорного центра безопасности дорожного 
движения Адмиралтейского района в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т « У 
Вознесенского моста»

Богданова Карина Сергеевна, 312-36-62
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Педагог-организатор районного опорного центра безопасности
дорожного движения Адмиралтейского района в ГБОУ ДОД ДД(ЮУГ « 
У Вознесенского моста»
Улъяшова Алена Сергеевна, 312-36-62

Ответственный за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ:
Мойзах Елена Садоковна, заместитель директора по ВР, 417-36-28

Количество учащихся:
370 человек

Наличие кабинета по БДД:
Кабинет ОБЖ, 3 этаж, кабинет № 32

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах:
4 этаж, кабинеты № 41, 42,43, 44, 45,46,47 

Наличие уголков по БДД в ОУ:
1 этаж, фойе -  2 стенда

Наличие автогородка (площадки) по БДД: НЕТ 
Наличие автобуса в ОУ: НЕТ

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 9.00 по 15.35

Внеурочные занятия: с 16.00 по 18.00

Телефоны оперативных служб:

112

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Дежурная часть, 234-90-21 

Служба доверия, 335-43-80
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П. Планы-схемы ОУ.

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

Движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение

—  Светофор

Знак пешеходного перехода 

Движениетранспортных средств 

Тротуар — Проезжая часть



2. Схема организации организация дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреиедения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 
движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса.

1 —  Администрация адмиралтейского района

2 —  Детская школа искусств им. АЛ.Л.Ростроповича

3 —  Театр “на Неве” - о о о  — Ограждение/забор

4 —  Детская площадка
—  направление безопасного движения группы детей к 

......“ часто посещаемым заведениям
—  Тротуар — Проезжая часть —  Жилая застройка



3, Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреяедения
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—  Ограждение, забор

—  —  —  —- —  Движение детей и подросисов на территории ОУ  

.......... ^  —  Движение грузовых транспортных средств но территории ОУ

—  Место ран ружн/iioi ружн
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