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Общие сведения

Название ОУ:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа №80 с углубленным 
изучением английского языка Петроградского района
Санкт-Петербурга

Юридический адрес:  197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.18 

Фактический адрес:  197136, Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 28 (начальная)

                                                            197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.18 (основная)

Руководитель:  Козырев Юрий Владимирович

Заместитель руководителя:  Сидорова Наталья Юрьевна

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма специалист отдела
образования:                                     ведущий специалист отдела образования администрации
                                                            Петроградского района

 Богданова Елена Зиновьевна
 тел. 241-38-63

Ответственные от Госавтоинспекции:

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции                            Старший инспектор от ИАЗ
                                                             Петров А.В.    

Ответственный за мероприятия
по профилактики детского
травматизма:                                      Старкова Валерия Евгеньевна (начальная школа)
                                                              тел. 8-982-497-68-84
                                                              Торопов Владимир Владимирович (основная школа)      
                                                               тел. 8-952-360-19-63



Количество учащихся - 447 (начальная школа)
                                                                                       - 571 (основная школа)

Наличие кабинета по БДД - отсутствует

Наличие уголков по БДД                                             - информационный стенд (1 этаж)
                       - во всех кабинетах начальной школы

Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует

Наличие автобуса - отсутствует

Владелец автобуса
(при наличии автобуса) - отсутствует

Время занятий:
уроки: - понедельник-пятница с 9.00 до 14.35
внеурочные занятия: - с 14.00 до 19.00

Телефоны оперативных служб:

Сектор дежурной службы тел. 232-65-62, 576-50-00, 232-57-26

Служба спасения СПб ГКУ
«Городской мониторинговый центр»                        тел. 576-42-40, 576-27-13

Федеральная служба безопасности тел. 232-65-30

РОВД Петроградского района тел. 232-53-74

Отдел вневедомственной охраны тел. 710-23-32

Отряд государственной
противопожарной службы тел. 235-50-13

Пожарная охрана 01, моб. 112, тел. 230-52-01

Скорая помощь 03, моб. 112, тел. 234-61-71

Детская скорая помощь
Петроградского района тел. 234-58-53

Приемная директора школы №80 (ул. Мира, 18) тел. 409-84-80



Планы-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)



2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.




