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Общие сведения 

  

Наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 430  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Юридический адрес ОУ: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина  д. 6А  

Фактический адрес ОУ: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина  д. 6А 

Руководитель ОУ: Горбунова Е.В. тел: (812) 417-38-52, (812) 417-38-55 

Заместители руководителя ОУ:  

- по учебно-воспитательной работе: Жиленкова Т.В. тел: (812) 417-38-52 

- по воспитательной работе: Карташова Л.Л. тел: (812) 417-38-52 

- по административно-хохяйственной части: Савко Ю.К. тел: (812) 417-38-54  

  

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма: главный специалист отдела образования администрации  

Петродворцового райцона Санкт-Петербурга М.П. Логунова, тел. 427-15-22  

 

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции : старший инспектор по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по Петродворцовому району СПб майор полиции Петрова 

Наталья Николаевна 573-53-11  

Старший государственный инспектор по дорожному надзору ОГИБДД УМВД России по 

Петродворцовому району СПб  

майор полиции Лакеев Юрий Анатольевич  

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ: преподаватель-организатор ОБЖ Миронова Р.Н., тел. (812) 417-38-52 

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории 

 

Количество учащихся школы: 800 человека,  

Наличие кабинета по БДД: кабинет № 103, 1 этаж 

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: имеются во всех кабинетах, рекреации 1-2 этажа  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

Наличие автобуса в ОУ: нет  

  

Время занятий в ОУ:  

Уроки: с 8.30 по 15.05  

Внеурочные занятия: с 15.30 по 20.00  



 

Телефоны оперативных служб:  

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

(812)450-74-02 Отдел полиции  

(812) 573-53-02 85 отделение полиции  

  

  

  

   

  

  

  



Приложение 1. 

План-схема района расположения ГОУ школа № 430  

пути движения транспортных средств  

и обучающихся к (от) школы и к (от) наиболее часто 

посещаемых в ходе учебного процесса объектов района. 

 

Схема безопасного маршрута 
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Жилая застройка 

Проезжая часть 

Тротуар 

Движение 
транспортных 
средств 

Движение детей 



ГБОУ СОШ № 430 расположена в юго- восточном микрорайоне города  

Ломоносова по адресу улица Скуридина д. 6а.  

Основными городскими автомагистралями окружающими школу являются:  

На востоке- Ораниенбаумский проспект  

На западе- ул. Победы и ул. Скуридина  

На юге - ул. Федюнинского  

На севере - ул. Красного Флота  

Данные городские автомагистрали имеют пешеходные переходы:  

Регулируемые –  

Перекресток Ораниенбауского проспекта и улицы Федюнинского  

Перекресток улицы Федюнинского и улицы Победы  

Перекресток улицы Красного Флота и улицы Александровской  

Нерегулируемые –  

Ораниенбауский проспект ( у гаражей )  

Улица Федюнинского ( у магазина «Полушка»)  

Улица Победы ( у магазина «Семья»)  

Улица Красного Флота ( у поликлинического комплекса)  

Все данные пешеходные переходы имеют дорожные знаки «Пешеходный  

переход» и соответствующую дорожную разметку 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 


