
  



Общие сведения 

 

Наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес ОУ: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф,  

Ботаническая ул., д. 8, лит. А.  

Фактический адрес ОУ: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф,  

Ботаническая ул., д. 8, лит. А.  

Руководитель ОУ:  Ставицкая С.В. 

тел: 428-74-52 

Заместители руководителя ОУ: 

- по учебно-воспитательной работе: Бобровская Г.В., Харламова В.Г. 

- по воспитательной работе: Голуб Е.В. 

тел. 428-74-52 

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: главный специалист отдела образования Потапова О.И. 

тел. 246-04-37 

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга старший 

лейтенант полиции В.А. Кольцова  

тел. 573-53-25 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ: преподаватель-организатор ОБЖ Киселева Т.М. 

  тел. 428-74-52 

Количество учащихся: 905 

Наличие кабинета по БДД: совмещен с кабинетом ОБЖ (кабинет № 102), 1 этаж 

Наличие уголков по БДД : 1-4 классы -  в каждом кабинете, в коридорах 1 этажа (у кабинетов 

№ 101, 102, 115),  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

Наличие автобуса в ОУ: нет  

  

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00 по 15.45 

Внеурочные занятия: с 15.30 по 17.30 

Занятия кружков и секций дополнительного образования: с 15.30 по 19.30 

  

Телефоны оперативных служб: 

(812)234-90-21 - Дежурная часть ГУ  ГИБДД России по Санкт-Петербургу 

(812)573-52-50 -  ОМВД России по Петродворцовому району 

(812)573-52-50 – Отдел ГИБДД по Петродворцовому району 

  



Приложение 1. 

План-схема района расположения ГБОУ лицей № 419. Санкт - Петербурга, 

пути движения транспортных средств и обучающихся к (от) школе и к (от) наиболее часто 

посещаемых в ходе учебного процесса объектов района. 

 Место остановки автобуса 

 Пешеходный переход  

  Светофор 

 Дети 

 Искусственная неровность 

 Движение транспортных средств  

  Движение обучающихся  

 

 
 

 

  



Приложение 2. 

Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути 

передвижения обучающихся по территории школы во время погрузки/разгрузки 

 

 

 

 

         Место погрузки/разгрузки 

 

         Движение грузовых средств по территории ОУ 

         Въезд/выезд грузовых средств на территорию ОУ 

 

         Движение обучающихся по территории ОУ 

 

 

 

 
 


