
 



Общие сведения 

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

(ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга) 
 

Юридический адрес ОУ: 195271, Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 5, 

корп.1. 
 

Фактический адрес ОУ: 195271, Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 5, 

корп.1 
 

 

Руководитель ОУ: Лудкова Олеся Анатольевна р. т. 247-44-52 
 

Заместители 
руководителя ОУ: Бекяшева Диана Робертовна т: 247-44-52 

Матвеева Людмила Владиславовна т: 247-44-52 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма -Главный специалист сектора контроля и координации 
деятельности образовательных учреждений отдела образования 

Калининского района Санкт-Петербурга: Глебова Светлана Владимировна 
 

т: 417-47-49 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции: 
 
 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 

 
 
 
 

 

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: 
 

 _ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание внутри дворовой территории: 

Меньшенин Роман Анатольевич т: 247-44-52 
 

 

 
 

Количество обучающихся - 1344 

 

Наличие кабинета по БДД - нет, имеются стенды по БДД 

 

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

Наличие авто городка (площадки) по БДД - не имеется 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Владелец автобуса - нет 

Время занятий в ОУ: с 8-45 по 15-35 

Внеурочные занятия: с15-00 по 20-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Дежурная служба администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга: 576-99-01 

Отдел образования: 576-99-63 

Дежурная часть РУВД МВД 540-02-02 

Дежурная часть 21 отделения полиции: 540-21-02 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 100 ОДО Калининского района Санкт-Петербурга) 

Юридический адрес ОУ: 195271, Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 5, 

корп.1. 

Фактический адрес ОУ: 195271, Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 5, 

корп. 2. 

Руководитель ОУ: Лудкова Олеся Анатольевна р. т. 247-44-52 

Заместитель 

руководителя ОУ: Алексеева Вероника Сергеевна т: 247-44-55 

 
 

Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма -Главный специалист сектора контроля и координации 
деятельности образовательных учреждений отдела образования 

Калининского района Санкт-Петербурга: Глебова Светлана Владимировна 

т: 417-47-49 

 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции: 

 _ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
 

(телефон) 
 
 
 

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: 

 _ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 
 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание внутри дворовой территории: 

Меньшенин Роман Анатольевич т: 247-44-52 
 

 

Количество воспитанников - 311 

Наличие кабинета по БДД - имеются 

Наличие уголков по БДД в группах: имеются стенды по БДД 

Наличие авто городка (площадки) по БДД- имеется 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Владелец автобуса - нет 

Время занятий в ОДО: с 7-00 по 19-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Дежурная служба администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга: 576-99-01 

Отдел образования: 576-99-63 

Дежурная часть РУВД МВД 540-02-02 

Дежурная часть 21 отделения полиции: 540-21-02 



Приложения 

Содержание 

 
 

I. Планы-схемы ГБОУ школа №100 Калининского района 

Санкт-Петербурга: 

 

1) Район расположения ГБОУ школа № 100, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся, воспитанников); 

 

2) Маршруты  движения организованных групп детей (обучающихся, 

воспитанников) от ГБОУ школа № 100 к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (стадион, парк, спортивно- 

оздоровительный комплекс); 

 

3) Пути движения транспортных средств по территории ГБОУ школа 

№100 к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей (обучающихся, воспитанников). 



1). План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся и воспитанников). 

 

 



2). Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (парк, стадион). 

О
Д
О

 



3). Пути движения транспортных средств к местам разгрузки - погрузки и 
рекомендуемые пути движения детей по территории ОУ 

 

 

 

 

 

 

Движение обучающихся и воспитанников в (из) ОУ 
 

Движение транспорта Место разгрузки 
 

Въезд, выезд (ворота, калитка) 

Ограждение 


