
 

 



Общие сведения 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж «Красносельский» 

 

Юридический адрес: 198320, СПб, Красное Село, ул. Спирина д.13, лит Б, Д  

 

Фактический адрес:198320, СПб, Красное Село, Кингисеппское ш., д. 53,лит. А, Д 

 

От Комитета по образованию ответственным специалистом за дорожную безопасность является 

Ибашян Карина Фурмановна 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                   Софина Галина Ивановна                                                        741-81-76 

  

Заместитель директора по учебно-производственной работе:  

                                     Симакова Анна Григорьевна                                                     749-59-58                        

                                                

Заместитель директора по общеобразовательной деятельности:  



                                     Чеботарёва Елена Владимировна                                             749-59-58 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

                                      Афанасьева Ирина Николаевна                                                741-28-42 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в СПб ГБПОУ  «Колледж «Красносельский» 

                                         Афанасьева Ирина Николаевна                                                  741-28-42 

 

Руководитель или ответственный работник,  

осуществляющей содержание внутри дворовой территории 

СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

                                      Косый Николай Николаевич                                                          741-78-42 

 

Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

УМВД по Красносельскому району            

г. Санкт-Петербурга 

                            Гончарова Юлия Владимировна                                                              573-54-85  



  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети МО «Красное Село»  

                             Горный Александр Михайлович                                                                 741-03-76 

         

                                                                                                                                                     

  

Количество учащихся:                                     414 

Наличие уголка по БДД:                                  в фойе ОУ на 1 этаже 

 

Наличие класса по БДД:                                   нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:     нет 

 

Наличие автобуса в ОУ:                                    нет 

Время занятий в ОУ: с 9.00 по 16.40 

Внеурочные занятия: с 16.40 по 18.20 



 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция: 112 

Справочная служба ГУВД по СПб и ЛО: 573-26-76; 

Скорая помощь: 03 

Служба спасения: 911 

Дежурная служба администрации  

Красносельского района СПб: 576-14-21, 576-14-22, 576-14-23, 576-14-24  (понедельник-пятница 09:00-18:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

Планы-схемы СПб ГБПОУ “Колледж “Красносельский” 

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. План-схемы организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршрут движения общественного транспорта по г. СПб, г. Красное село к СПб ГБПОУ “Колледж                                   

“Красносельский”. 

4. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных 

путей передвижения детей по территории СПб ГБПОУ “Колледж “Красносельский”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 



 

2. План-схемы организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест” 

 



 

3.Маршрут движения общественного транспорта по г. СПб., г. Красное село к СПб ГБПОУ “Колледж “Красносельский”

 



 

 

4. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории СПб ГБПОУ “Колледж “Красносельский” 



 



 


