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ЕОбщие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №100 Калининского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес ОУ: 195271 г. Санкт-Петербрг, ул.Бестужевская, д. 5, к.1

Фактический адрес ОУ: 195271 г. Санкт-Петербрг, ул. Бестужевская, д. 5, к. 1

Руководитель ОУ: директор Лудкова Олеся Анатольевна 
т: 247-44-52

Заместители
руководителя ОУ: заместитель

директора по УВР Хлесткова Ольга Борисовна,
т: 247-44-52

заместитель
директора по ВР Бейлина Юлия Маратовна 

т :  247-44-52

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма, главный специалист: Ганжин Евгений Александрович 

т: 417.47.49

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции: Спирина Наталья Александровна

Ответственный за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в ОУ: преподаватель-организатор ОБЖ

Резванов Сергей Васильевич 
т: 247-44-52

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание уличной дорожной сети:

 



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание внутри дворовой
территории: заместитель

директора по АХР Меньшинин Роман Анатольевич 
т: 247-44-52

Количество учащихся: чел. 1004

Наличие кабинета по БДД: нет, имеются стенды по БДД

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: вклеиваются в дневники учащихся

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется

Наличие автобуса в ОУ: нет

Владелец автобуса (при наличии автобуса): нет

Время занятий в ОУ: с 8.45 час. по 15.35 час.

Внеурочные занятия: с 15.00 час. по 19.30 час.

Телефоны оперативных служб:

МЧС -0 1

Полиция -  02

Скорая помощь -  03

Единая служба спасения -  112

 



Богословское кладбище

Ь'жевгкпяЗатЕСг и
/ л  1И / л

Школа NfilOO

I

_______________________________________  1 / .Л
ЕЗ пешеходный переход

светофор

напраление движения учащихся е(из) ОУ

направление движения транспортных средств

искусственная неровность =. автобусная остановка

П
лан

-схем
а района расп

олож
ен

и
я О

У
, пути дви

ж
ен

и
я тран

сп
ортн

ы
х ср

ед
ст

в 
и д

етей
 (обуч

аю
щ

и
хся)

 



светофор направление движ ения транспортных средств

искусственная неровность - автобусная остановка
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П\тн движения транспортных средств к местам разгрузки - 
погрузки и рекомендуемые пути движения детей по территории 
ОУ '

tt

Движение учеников в(из) ОУ: место разгрузки:

Движение транспорт: ограждение:

въезд выезд: i  I калитка.

 



Место безопасного расположения остановки специального транспортного 
средства (автобуса ) для перевозки учащихся.
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