


 2 

Общие сведения  

Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес ОУ: 195274, Санкт-Петербург, Калининский район, 

улица Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литера А 

Фактический адрес ОУ: 195274, Санкт-Петербург, Калининский район, 

улица Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литера А 

Руководитель ОУ 

Бянкина Светлана Феоктистовна                558-51-03 

Заместители руководителя ОУ 

Шатохина Наталия Николаевна    241-58-50 

Санцевич Инна Борисовна   242-38-94 

Шапочкина Юлия Борисовна         242-38-90 

Заведующий структурным подразделением «Отделение дополнительного 

образования детей» 

Родионова Лидия Викторовна 558-51-03 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ      

Татаринов Сергей Алексеевич           558-51-03 

 

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма 

Глебова Светлана Владимировна 417-47-49  

Начальник ОГИБДД по Калининскому району   Санкт-Петербурга 

Буханко Владимир Викторович 573-08-03 (доб. 23402) 

Закрепленный за ОУ инспектор отдела пропаганды ОГИБДД 

  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание уличной дорожной сети    

Отдел благоустройства МО «Северный» 559-56-05 (доб.113) 
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Количество учащихся - 850  

Наличие кабинета по БДД  - нет 

 

Стенды по БДД находятся в рекреации 1 и 2 этажей, а также в кабинете 

ОБЖ 

                                                                          

Наличие уголков по БДД  в 1-4 классах      

В каждом кабинете начальной школы имеется уголок БДД               

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса)  нет 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки:  с 8.30  по  15.05 

Внеурочные занятия: с 15.15 до 20.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МВД:540-02-02 

Телефон дежурного от Администрации  

Калининского района СПб. 576-99-01 

 

Аварийные службы 

 

МЧС и пожарная служба 

Телефон: 01  

 

Полиция 

Телефон: 02  

Скорая помощь 

Телефон: 03  

 

Аварийная газовая служба 

Телефон: 04  
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Региональная служба спасения 

  

112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в 

экстренных ситуациях  

(можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной 

клавиатурой телефона)  

 

Дежурная часть (круглосуточно): 

Телефон: 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18  

 

Аварийные ситуации в быту 

 

При запахе газа звонить  

Телефон: 04  

 

 

Повреждения освещения на уличных электрических сетях  

Телефон: 312-95-94  

 

 

Кабельная сеть  

Телефон: 494-36-80  

 

Информационный центра ГУП "ТЭК СПб"  

Телефон: 315-8423  

 

Диспетчерская служба по выходу горячей воды на улице  

Телефон: 312-33-73  

 

 

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств, 

обучающихся; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, 

парк, спортивно-оздоровительный комплекс). 



I. Планы-схемы ОУ 

II.  



 6 

 



 7 

 



 8 
 



 

 

ОУ №692

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Систематическая перевозка детей специальным транспортным средством 

(автобусом) не осуществляется. 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа ведется в соответствии с правилами ведения журналов 

инструктажей. 


