
 



Общие сведения  

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского 

языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательной организации: общее образовательное учреждение. 

 

Юридический адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

дом17, корп.3, лит. А 

Фактический адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

дом17, корп.3, лит. А 

 

 

Руководители 

 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

Директор Андреева Евгения 

Васильевна 

2348-85-80 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Медяник Елена Анатольевна 342-66-31 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

работе 

Дубовик Наталья 

Генриховна 

348-84-41 
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 Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Специалист 1 категории 

отдела образования 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Сергеев Андрей 

Владимирович 

(812)417-42-19 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Старший инспектор по 

пропаганде БДД 

Ветрова Юлия 

Сергеевна 

(812)573-58-94 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Учитель русского языка 

и литературы 

Тихонова Анна 

Анатольевна 

348-82-97 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

Заместитель главы МА 

МО «Озеро Долгое»: 

начальник отдела по 

благоустройству 

Савелов Олег 

Геннадьевич 

576-82-86 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

СПб ГКУ «Дирекция 

по организации 

дорожного движения 

Санкт-Петербурга» 

http://gudodd.ru/contacts/  

 

Директор:  

Мушта Валерий 

Николаевич 

 

(812) 241-25-73 

(812) 576-01-91  

(многоканальный) 

(812) 576-01-90  

(резервный) 

 

 

http://gudodd.ru/contacts/
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 Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Руководитель кружка 

юных инспекторов 

движения 

Тихонова Анна 

Анатольевна 

348-82-97 

 

Количество обучающихся (воспитанников) – 1142 

Количество отрядов ЮИД -1 

Наличие информационных стендов по БДД -5: 1 стенд в вестибюле школы, 4 

в рекреациях 1 этажа. 

Наличие уголка по БДД: 21 в кабинетах начальной и средней школы. 

Класс (кабинет) по БДД отсутствует. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: учебные пособия, 

игры, книжки-раскраски, настольные игры. 

Время занятий в ОУ: 

С 9.00 по 15.35 

Внеурочная деятельность с 14.00 по 18.00 

 

 Телефоны оперативных служб 

 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 01 

Скорая помощь 03 

Полиция 02 

Госавтоинспекция 348-43-99 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

576-01-91 
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I. План-схемы ОУ 

1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения и маршрутов 

движения детей. 

 

 

Условные обозначения 

 

Пешеходный 

переход 
 

Остановка общественного 

транспорта 

 

Светофор 

 

Искусственная неровность 

 

 
Маршруты движения детей 

 
Ограждение школы 
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2) Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

ООО «ИНТЕРБАС» юр. адрес 198095 СПб, ул. Восстания, д.17, литера А 

ГУП «Пассажиравтотранс», СПб, пр. Полюстровский, д.89 

ООО «БиДиСи», юр. адрес 198095, СПб, ул. Канонерская, д.5А, оф. Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


