Общие сведения
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение лицей №470 Калининского

района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 195220, улица Бутлерова, дом 22, литер А (основная школа), Гражданский
проспект, дом 31, корп. 5 (начальная школа), электронная почта: gymn470@gymn470.ru
Фактический адрес: 195220, улица Бутлерова, дом 22, литер А (основная школа), Гражданский
проспект, дом 31, корп. 5 (начальная школа)
Руководитель Винокурова Ольга Луиновна тел. 535-07-94
Заместитель директора по УВР Воронова Маргарита Николаевна

тел. 417-24-04

Заместитель директора по УВР Пешкова Виктория Олеговна

тел. 534-51-93

Заместитель директора по ВР

тел. 535-07-94

Фролова Юлия Юрьевна

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма главный специалист отдела образования Ганжин Евгений Анатольевич
тел. 417-47-49
Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ преподаватель-организатор ОБЖ Коршун Людмила Ивановна
телефон 8- 911-945-74-23
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети
_____________________ ______________
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ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание внутри-дворовой территории
заместитель директора по АХР - Панюков Дмитрий Сергеевич тел. 535-07-94
Количество учащихся 1168 учащихся
Наличие кабинета по БДД
Кабинета БДД нет, но в каждом классе средней и старшей школы имеются схемы безопасных
подходов к лицею
Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах
в каждом классе начальной школы
Наличие автогородка (площадки) по БДД __нет_______________

Наличие автобуса в ОУ ____________нет________________________

Время занятий в ОУ:
Уроки: с 8 часов 50 минут по 15 часов 30 минут (основная школа)
Уроки: с 8 часов 50 минут по 13 часов 35 минут (начальная школа)
Внеурочные занятия: с 14 часов 30 минут до 17 часов

Телефоны оперативных служб:
Службы

Городской телефон

6 отделение полиции

8 (812)533-06-02

МЧС

01

101, 112

Скорая помощь

03

103

Дежурный районной администрации

8 (812)542-24-34,
8 (812)541-86-88

Дорожно-эксплуатационная организация

8(812) 532 16 42
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Мобильный телефон

Содержание
I. Планы-схемы ГБОУ лицей №470

1) район расположения ГБОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей;
3) маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ к наиболее часто
посещаемым объектам в ходе учебного процесса;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Приложения (схемы):
1.

Район расположения ОУ.pdf

2.

ОДД в непосредственной близости от ОУ.pdf

3.

Маршруты движения к стадионам, парку, посадке на
экскурсии .pdf

4.

План погрузки_разгрузки .pdf
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