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Общие сведения  

Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 105  
Выборгского района Санкт - Петербурга 

(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 194223, Санкт - Петербург, улица Орбели, дом 24, литер А 

Фактический адрес ОУ: 194223, Санкт - Петербург, улица Орбели, дом 24, литер А 
 

Руководитель ОУ              Лозин Олег Ионович            552_59_88            
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 
Заместители  
руководителя ОУ: 
                                           Бурак Наталья Витальевна                 552_59_00 

                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 

            Лукша Светлана Витальевна               294_01_51 
                               (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 

Специалист отдела образования,  
курирующий вопросы профилактики  
детского дорожно-транспортного  
травматизма                                            Гл. специалист отдела образования    
                                                                                       (должность)                                                                                                        
                                              Кузнецова Екатерина Дмитриевна    576_56_56 
                       (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции                          Павлов С. А.               576_01_91 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон) 
                                                       
                                                                                                                                                                                       
Ответственный за организацию  
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного  
травматизма в ОУ                         Заместитель директора по ВР      
                                                                                          (должность)                                                            

                                                         Лукша Светлана Витальевна    294_01_51 
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

                                                                                
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание уличной  
дорожной сети                             Ген. директор ОАО Коломяжское                                                          
                                                      Страшнов Н. А.              430_39_61 
                                                                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                               (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание внутридворовой  
территории                                      МО Светлановское         552_65_38 
                                                                                                                                           (организация)                                               (телефон) 



 

Количество учащихся               657 

Наличие кабинета по БДД        отсутствует,  
                                                     имеется кабинет ОБЖ: 3 этаж каб. 31 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие уголков по БДД  
в 1-4 классах                             имеются,  
                                                  1, 2 этажи, и в каб. № 14,15,16,17,19,20,21, 22 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД       отсутствует 
 

Наличие автобуса в ОУ         отсутствует 

 

Владелец автобуса  
(при наличии автобуса)          отсутствует 
 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00  до 13.50 (в I-IV классах); с 9.00 до 15.45 (в V-XI классах) 

Внеурочные  и кружковые занятия: с 13.50 до 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 112 

ГО и ЧС по Санкт – Петербургу  - 316_93_48 

Скорая медицинская служба – 01 

Газовая служба – 04 

19 отдел полиции (пр. Тихорецкий, д 14, корп. 2)   - 550 – 19_02 

УПП-24 (участковый патрульно-постовой службы) – 552_85_93 
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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;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от гимназии № 105 с размещением соответствующих тех. средств, 

маршруты движения детей  
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