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СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Полное наименование образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Юридический адрес образовательного учреждения: 

190103, Санкт-Петербург, Дровяная ул., дом 7а, литер А 

 Фактический адрес образовательного учреждения: 

Начальная школа: 

190103, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 8, литер А 

Основная и средняя школа: 

190103, Санкт-Петербург, Дровяная ул., дом 7а, литер А 

 Руководитель ОУ: 

Директор - Шутова Валентина Михайловна, 

рабочий телефон 251-43-34 

 Заместители руководителя образовательного учреждения: 

Окуловская Валентина Николаевна, заместитель директора по УВР, 

рабочий телефон 417-20-52 

Орлов Сергей Трофимович, заместитель директора по АХР, 

рабочий телефон 417-20-55 

Смирнова Жанна Эдуардовна, заместитель директора по УВР, 

рабочий телефон 251-31-10 

 Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики 

 детского дорожно-транспортного травматизма: 

Туманова Марина Анатольевна, заместитель начальника отдела 

образования, 

рабочий телефон 576-19-11 
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Сотрудники по пропаганде ОГИБДД по Адмиралтейскому району Санкт- 

Петербургага:  

 

Стреж Светлана Михайловна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД 

по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

тел. 573-03-19 

 

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции: 

 

Стреж Светлана Михайловна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД 

по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

тел. 573-03-19 

 

Сотрудники районного опорного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Шапкина Елена Григорьевна, руководитель районного опорного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

 

Богданова Карина Сергеевна, методист по профилактике ДДТТ и пропаганде 

БДД; Герасименко Алѐна Сергеевна, педагог-организатор по профилактике 

ДДТТ и пропаганде БДД; 

 

Глобина Яна Андреевна, педагог дополнительного образования 

Тел. 315-99-06 

 Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно- 

 транспортного травматизма в ОУ: 

Стелюк Антонина Владимировна, учитель начальных классов, 

рабочий телефон 417-20-62 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории: 

 

 Количество обучающихся: 

842 

Наличие кабинета по БДД: 

кабинет ОБЖ №323, корпус Б 

 Наличие уголков по БДД: 
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- в каждом кабинете начальной школы 

(2й этаж: 3-1, 1а, 2-1, 1-1, 1б; 3й этаж: 4б, 4-1, 3б, 3а, 2а, 2б, 4а, 3-2) 

- в холле 1-го, 2-ого и 3-его этажей в начальной школе 

- в холле 1-го этажа в корпусе А в средней школе 

- в холле 1-го этажа в корпусе Б в средней школе 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД: 

на дворовой территории начальной школы 

по адресу: ул. Циолковского, дом 8, литер А 

 Владелец: 

МО «Екатерингофский» 

 Наличие автобуса в ОУ: 

нет 

 Время работы ОУ: 

8.00 - 19.00 

- уроки: 8.30 - 15.35 

- внеурочные занятия: 13.00 - 19.00 

 Телефоны оперативных служб: 

 
Дежурный помощник главы администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга: 

 

316-00-50 
Городской мониторинговый центр: 004 
Телефон экстренной службы: 004 
ГУВД по СПб и ЛО: 02 
Дежурная служба: 573-24-20  
Телефон доверия: 573-21-81  
ГУМЧСРФ по СПб Дежурная группа: 718-26-00  
Дежурная часть УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-01-20  
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II. ПЛАНЫ-СХЕМЫ ГБОУ гимназии №278 

 

Средняя школа,: Дровяная ул., дом 7а, литер А: 

1) схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся; 

2) план-схема района расположения гимназии, пути движения 

транспортных средств и маршрутов движения обучающихся от гимназии к 

наиболее часто посещаемым объектам; 

3) схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по 

территории образовательного учреждения. 

 
Начальная школа: ул. Циолковского, дом 8, литер А: 

1) схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся; 

2) план-схема района расположения гимназии, пути движения 

транспортных средств и маршрутов движения обучающихся от гимназии к 

наиболее часто посещаемым объектам; 

3) схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по 

территории образовательного учреждения. 
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