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I. Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №244 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Юридический адрес ГБОУ: 198260 г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.80, литер 

А. 

 

Фактический адрес ГБОУ: 198260 г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.80, литер 

А. 

 

Руководитель ГБОУ: Светлицкий Сергей Леонидович, раб. тел. 750-29-47 

 (фамилия, имя, отчество)                                                                  (телефон) 

 

Заместители руководителя ГБОУ: 

Зуйкина Татьяна Николаевна (УВР)   750-29-47 
 (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 

Аксенова Алена Леонидовна (УВР)   750-29-47 
 (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

Ефремова Ольга Алексеевна  (УВР)   750-29-47 
 (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

Пилякина Любовь Ивановна  (ВР)       750-29-47 
 (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

Попкова Инна Леонидовна  (ИО АХР)   759-46-28 
 (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

Специалист отдела образования администрации Кировского района Санкт-

Петербурга, курирующий вопросы профилактики детского дорожно-транспортного  

травматизма - ведущий специалист сектора регламентации деятельности учебных 

заведений отдела образования             Крот Евгения Валерьевна__ 

                                                        _____________417-69-55_____________ 

 

Ответственный за ПДДТТ ОГИБДД – старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга капитан 

полиции Алексеева Ольга Владимировна 

                                                            ______________573-14-36____________ 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ГБОУ         заместитель директора по воспитательной работе 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                         Пилякина Л.И.      750-29-47 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети (СПб ГУДП «ПУТЬ»)  _Имайкин Юрий Алексеевич  744-48-75,  
                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                       (телефон)                                                                                                                                                                                                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой 

территории    ООО «ЖКС»№ 2  Кировского района                       

                                                Аникина Маргарита Валентиновна 708-93-30 доб 4070 
                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                                 (телефон) 

 

Количество учащихся:  780 человек 

Наличие кабинета по БДД:  не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                      имеются во всех 12 кабинетах начальной школы 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : не имеется 

 

Наличие автобуса в ГБОУ: не имеется 

 

Время занятий в ГБОУ: 

Начало занятий: с 08-00 – 9.25 по 16-00 

Внеурочные занятия: с 13-30 по 20-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Аварийная служба_____610-04-04 

 

Единая служба спасения МЧС России                                                          112 

 

Дежурный по администрации Кировского района СПб                   252-00-21 

 

Дежурная часть УМВД России по Кировскому району г. СПб       252-02-02 

 

Дежурный УФСБ по Кировскому району СПб                                 252-12-40 
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II. Планы-схемы ГБОУ Лицея № 244 

1. План-схема района расположения ГБОУ Лицея № 244 и 

путей движения транспортных средств и обучающихся 
 

             движение транспортных средств 

             движение учащихся в (из) лицей 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ Лицея № 244 с размещением соответствующих технических средств, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 
 

 

              движение транспортных средств 

             движение учащихся в (из) лицей 

            ограждение ГБОУ Лицей №244 

                  парковочное место автобуса 
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3. Схема маршрута движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к наиболее часто посещаемым объектам в ходе 

учебного процесса (районная библиотека) 
              движение транспортных средств 

             движение учащихся в (из) лицей 
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4. Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГБОУ Лицея 

№244 
              въезд/выезд транспортных средств 

             движение учащихся по территории Лицея 

            ограждение ГБОУ Лицей №244 

            место разгрузки/погрузки             

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


