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Общие сведения
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Политехнический
колледж городского хозяйства»
(полное наименование ОО)

Юридический адрес: 197373 Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов д.28
лит.А, тел.812 5760675
________________________________________________________________
Фактический адрес197373 Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов д.28
лит.А, тел.812 5760675
Руководитель ОО: Малиновский Владимир Михайлович

5760675

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместители
руководителя СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»:
Учебной работе

Челей Таисия Михайловна
5760677
Воспитательной работе Петрова Виктория Анатольевна
5760664
Начальник ОБ
Иванов Александр Николаевич
89219541993
Начальник щтаба ГО и ЧС

Должность
Ответственные работники
Заведующий
Комитета по науке и высшей
Сектором
школе
методического
обеспечения Отдела
развития
профессионального
образования
Закрепленный за ОО работник Старший инспектор
Госавтоинспекции
по пропаганде БДД
Районный опорный центр по
Руководителеь РОЦ
профилактике ДДТТ
БДД
(РОЦБДД)
Ответственный за
Зав.сектором по
организацию работы по
профилактике
профилактике детского
правонарушений
дорожно-транспортного
травматизма в ОО
Руководитель или
СПб ГКУ «Дирекция
2

Крючков Игорь Юрьевич
89219540479
Ф.И.О
Модонов Е.Н.

Телефон
576-79-57

Василевская О.В.

573-58-94

Киселева А.Б.

492-71-05

Полищук В.Л.

9213089118

Мушта В.Н.

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

по организации
дорожного движения»

Количество обучающихся

1486

Наличие кабинета по БДД

нет

Зам. директора по
АХЧ СПО ГБОУ
СПО «ПКГХ»

Лопатин В.В.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД

первый этаж слева от входа

(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет
Наличие автобуса в ОО

нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(при наличии автобуса)

нет
(ОО или иное)

Время занятий в СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»:
09 час. 10 мин. – 16 час. 20 мин.
Внеклассные занятия: 16 час.30 мин. – 18 час 30 мин.
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89217783694

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть (круглосуточно) 573-59-69(многоканальный)
МЧС - 112
Телефон спасения – 01
Справочная служба ГУВД

573-26-76

Телефоны дежурных частей Приморского района:
УВД России по Приморскому району (348-48-13, 573-59-02)
25 отдел полиции (344-00-41)
34 отдел полиции (492-14-74)
35 отдел полиции (393-35-02)
44 отдел полиции (347-27-60)
53 отдел полиции (348-48-02)
86 отдел полиции (349-90-01)

Городская станция скорой помощи – 03
Дежурная служба администрации Приморского района СанктПетербурга: 430-42-48 (круглосуточно)

4

Содержание
I. План-схемы СПб ГБОУ СПО «ПКГХ».
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3.Маршруты

движения

организованных

групп

детей

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивноII. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи СПб
ГБОУ СПО «ПКГХ ».
Информационная

карточка

перевозок

детей

специальным

транспортным средством
План –схема маршрута движения автобуса и место посадки – высадки
детей
Безопасное расположение остановки автобуса у СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»
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I. План-схемы СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

6

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации
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Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации

3.31

3.10

8.2.1
150м

250м

40

3.10

3.10

8.2.1

1.23

3.10

3.24

Политехнический

Образовательная
колледж городского
хозяйства №
организация

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
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(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
В соответствии с письмом Комитета по транспорту Правительства СанктПетербурга от 28.07.2015г. № 01-11-15385/15-0-1
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка
хранится в разделе «Приложение»)
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)

_______________________________________________________________
Юридический адрес владельца ____________________________________
Фактический адрес владельца _____________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

назначено ______________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ______________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра _____________________________
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ _________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Маршрут движения автобуса и место посадки – высадки детей
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Безопасное расположение остановки автобуса
у образовательной организации
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