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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес гимназии: 
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 21, литер Ш

Фактический адрес гимназии: 
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 21, литер Ш

Директор ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга:
Медведь Нина Владимировна +7 (812) 446-18-57, school498@bk.ru

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Зорина Инна Евгеньевна +7 (812) 417-31-81, school498@bk.ru
Дюкарева Анна Станиславовна +7 (812) 417-31-81, 498school@mail.ru
Романюк Галина Анатольевна +7 (812) 446-63-95, school498@bk.ru
Поликарпова Валентина Вячеславовна +7 (812) 446-18-57, school498@bk.ru

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Полуэктов Владимир Тимофеевич +7 (812) 446-18-57, school498@bk.ru

Заместитель директора по воспитательной работе: 
Громова Нина Юрьевна +7(812)417-31-81, school498@bk.ru

Преподаватель-организатор ОБЖ:
Колесников Александр Семенович +7 (812) 446-18-57, school498@bk.ru

Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма:
ведущий специалист Мостовская Анастасия Александровна +7 (812) 417-37-36, 
mostovskaya@tunev.gov.spb.ru

Закрепленный за гимназией работник Госавтоинспекции:
Инспектор ГИБДД, лейтенант полиции
Новожилов Станислав Андреевич +7 (812) 365-37-65

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание уличной дорожной сети
Директор СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» 
Мушта Валерий Николаевич +7 (812) 323-09-08

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории
Директор СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» 
Мушта Валерий Николаевич +7 (812) 323-09-08



Количество учащихся 837

Наличие кабинета по БДД имеется, 1 этаж кабинет №10

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах имеется, 1 этаж кабинет №10

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие автобуса в гимназии отсутствует

Владелец автобуса (при наличии автобуса) отсутствует

Телефоны оперативных служб:

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Невский район +7 (812) 368-50-02

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Дежурная часть +7 (812) 573-71-88
Служба доверия +7 (812) 335-43-80

Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте:
Дежурная часть +7 (812) 271-75-22

Служба доверия 8 (800) 200-16-02
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I. ПЛАНЫ-СХЕМЫ ОУ
1. План-схема района расположения ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга, пути движения транспортных 

средств и учащихся



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от гимназии с размещением соответствующих технических средств, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест.

ул. Новоселов



3. Маршруты движения организованных групп детей от гимназии к наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного 
процесса



4. Схема движения грузового транспорта по территории гимназии

ул. Новоселов



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
автобусом гимназии (при наличии)

Специального автобуса гимназии – Нет



Приложение №1

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма преподавателя-организатора ОБЖ Колесникова Александра Семеновича.

2. Разрешитьперемещение организованных пеших групп учащихся ГБОУ гимназии №498 
для проведения образовательных и воспитательных мероприятий в соответствии 
с учебным планом гимназии и графиком профилактических мероприятий, 
утвержденным СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» детским поликлиническим 
отделением №33.

3. Утвердить, согласованные с ОГИБДД Невского района Санкт-Петербурга маршруты 
организованного и одиночного перемещения учащихся. Ответственный: 
преподаватель-организатор ОБЖ Колесников А.С.

4. Довести до учителей, учащихся и родительской общественности утвержденные 
маршруты организованного и одиночного перемещения учащихся. Ответственный: 
заместитель директора по ВР Громова Н.Ю.

5. Разработать и утвердить инструкции сопровождающего организованных пеших групп 
детей. Ответственный: заместитель директора по УВР Дюкарева А.С.

6. Организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам безопасного 
поведения на дороге: 
- уроки ОБЖ – преподаватель-организатор ОБЖ Колесников А.С.; 
- беседы на классных часах – классные руководители; 
- внеклассные мероприятия – заместитель директора по ВР Громова Н.Ю.

7. Используя имеющиеся наглядные материалы по ПДД, оформить в классах и школе 
уголки безопасности дорожного движения. Ответственные – классные руководители, 
заместитель директора по ВР Громова Н.Ю.

В целях соблюдения мер по обеспечению безопасности учащихся ГБОУ гимназии №498 
Невского района Санкт-Петербурга приказываю:

ПРИКАЗ №113
от 17 апреля 2014 года

Об обеспечении мер безопасности 
при организованном и одиночном перемещении
учащихся в 2013-2014 учебном году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №498

Невского района Санкт-Петербурга
ул. Новоселов, д. 21, Санкт-Петербург, 193079                     Телефон/факс: (812) 446-18-57



8. Работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
рассматривать на педагогических советах, совещаниях, семинарах  классных 
руководителей не реже одного раза в четверть. Ответственный: преподаватель-
организатор ОБЖ Колесников А.С.

9. Учителям начальных классов и воспитателям ГПД на последнем уроке и перед уходом 
домой проводить 2-3-х  минутные беседы о соблюдении ПДД, обращая внимание на 
погодные условия. Ответственный: заместитель директора по УВР Романюк Г.А.

10. Учитывая расположение гимназии по отношению к дороге и необходимость перехода 
учащимися проезжей части при следовании в гимназию и из гимназии, составить 
схему безопасного пути в школу. Ответственный: классные руководители.

11. При необходимости учащимся 1-4 классов совместно с родителями разработать  
индивидуальные схемы безопасного пути в школу. Ответственный: классные 
руководители начальных классов.

12. По каждому факту ДТП с участием детей проводить служебную проверку, выявлять 
причину, повлекшую ДТП; обсуждать с детьми, педагогами и родителями с целью 
недопущения их повторения.

13. Итоговую информацию направлять в отдел образования администрации Невского 
района и ОГИБДД. Ответственный: преподаватель-организатор ОБЖ Колесников А.С.

14. Продолжить работу ЮИД (юных инспекторов движения). Ответственный: 
преподаватель-организатор ОБЖ Колесников А.С.

15. Организацию выездных мероприятий проводить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами». 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  гимназии Н.В. Медведь



Маршруты по безопасному перемещению учащихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга 
по территории микрорайона в целях проведения образовательного процесса, 
культурно досуговых мероприятий, а также организации прочих бытовых нужд.

Маршрут №1. ГБОУ гимназия №498 (ул. Новоселов, д. 17) – ГБОУ гимназия №498 
(ул. Новоселов, д. 21)

Маршрут №2. ГБОУ гимназия №498 – Стадион

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 17) по асфальтированной дороге вдоль спортивной 
площадки, далее к зданию (ул. Новоселов, д. 21)

Находится в пределах внешнего ограждения гимназии

Приложение №2

ул. Новоселов

ул. Новоселов



Маршрут №3. ГБОУ гимназия №498 – Детская школа искусств им. М.И. Глинки

Маршрут №4. ГБОУ гимназия №498 – Библиотека им. Н.К. Крупской

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной дороге вдоль спортивной 
площадки, далее вдоль здания начальной школы (ул. Новоселов, д. 17) подходим к 
зданию Детской школы искусств им. М.И. Глинки (ул. Народная, д. 13).

Основной маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной 
дороге вдоль дома Новоселов, д. 19 выходим на ул. Новоселов, поворачиваем в сторону 
Октябрьской набережной. По тротуару вдоль дороги перемещаемся до Октябрьской 
набережной д. 60, поворачиваем налево и далее вдоль Октябрьской набережной д. 60 
подходим к библиотеке им. Н.К. Крупской.

ул. Новоселов
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Альтернативный маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтирован-
ной дороге вдоль Новоселов, д. 19 выходим на ул. Новоселов, поворачиваем в сторону 
Октябрьской набережной. По тротуару вдоль дороги перемещаемся до Новоселов, 
д. 15, далее по асфальтированной дороге проходим мимо жилых домом по ул. Новоселов. 
Пройдя мимо Октябрьской набережной д. 64 корп. 2, поворачиваем налево, доходим до 
арки в доме 60 по Октябрьской набережной, проходим через арку и, повернув направо, 
подходим к библиотеке им. Н.К. Крупской.
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Маршрут №5. ГБОУ гимназия №498 – Детская библиотека №10

Основной маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной 
аллее доходим до дороги и поворачиваем направо. Проходим мимо домов 18, 14, 12 по ул. 
Народной. Далее пересекаем детскую площадку между домами 10 и 12 по ул. Народной, 
выходим на ул. Народную, переходим проезжую часть по регулируемому пешеходному 
переходу. Далее огибаем торговый комплекс «Штрих код», выходим на тротуар вдоль 
дома 1 по ул. Народной, двигаемся вдоль дома, после чего поворачиваем налево и двига-
емся по тротуару вдоль дома 70 по Октябрьской набережной, корп. 1 подходим к детской 
библиотеке №10.



Альтернативный маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтиро-
ванной аллее доходим до дороги и поворачиваем направо. Проходим мимо домов 18, 14, 
12 по ул. Народной. Далее пересекаем детскую площадку между домами 10 и 12 по ул. 
Народной, выходим на ул. Народную, переходим проезжую часть по регулируемому пеше-
ходному переходу. Далее огибаем торговый комплекс «Штрих код», заходим на дворовую 
территорию, проходим вдоль домов по ул. Народной д. 1 и Октябрьской набережной
д. 70 корп. 1, двигаемся до арки в д. 70 корп. 1 по Октябрьской набережной. Проходим 
через арку, поворачиваем налево и подходим к детской библиотеке №10.



Маршрут №6. ГБОУ гимназия №498 – Санкт-Петербургский театр «Мастерская»

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной аллее доходим до до-
роги и поворачиваем направо. Проходим мимо домов 18, 14, 12 по ул. Народной. Далее 
пересекаем детскую площадку между домами 10 и 12 по ул. Народной, выходим на ул. 
Народную, переходим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Далее 
огибаем торговый комплекс «Штрих код», выходим на тротуар вдоль дома 1 по ул. Народ-
ной, двигаемся вдоль дома, после чего поворачиваем налево и подходим к Санкт-Петер-
бургскому театру «Мастерская».



Маршрут №7. ГБОУ гимназия №498 – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» 
Детское поликлиническое отделение №33

Основной маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной 
аллее доходим до дороги и поворачиваем налево, проходим мимо домов 22 и 26 по ул. 
Народной вдоль, дома 28 по ул. Народной, пересекаем дворовую территорию между до-
мов по ул. Народной, д. 30 и Дальневосточному проспекту, д. 59. Выходим на ул. Народ-
ную, пересекаем две проезжие части через ул. Народную и Дальневосточный проспект по 
регулируемым перекресткам. Поворачиваем направо, проходим мимо домов 64 корп. 1 и 
66 корп.1 по Дальневосточному проспекту. Подходим к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№8» Детскому поликлиническому отделению №33.



Альтернативный маршрут: от здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтиро-
ванной аллее доходим до дороги и поворачиваем налево, проходим мимо домов 22 и 
26 по ул. Народной, вдоль дома 28 по ул. Народной,  пересекаем дворовую территорию 
между домами по ул. Народной, д. 30 и Дальневосточному проспекту, д. 59. Выходим на 
ул. Народную, пересекаем две проезжие части через Дальневосточный проспект и ул. 
Народную. Проходим мимо домов 62, д. 64 корп. 1 и д. 66 корп. 1 по Дальневосточному 
проспекту, подходим к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» Детскому поликлиническо-
му отделению №33



Маршрут №8. ГБОУ гимназия №498 – Невский мемориал «Журавли»

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной аллее проходим мимо 
домов 23 и 27 по ул. Новоселов, пересекаем дворовую территорию между домами по ул. 
Новоселов, д. 29 и Дальневосточному проспекту д. 57, корп. 1. Выходим на ул. Новоселов 
по нерегулируемому пешеходному переходу, переходим проезжую часть и подходим к 
Невскому мемориалу «Журавли».



Маршрут №9. ГБОУ гимназия №498 – Место остановки общественного транспорта в 
сторону м. «Ломоносовская»

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной аллее доходим до дороги 
и поворачиваем направо. Проходим мимо домов 18, 14 по ул. Народной. Далее по дороге 
вдоль дома 12 по Народной и мимо д. 16 по ул. Народной подходим к остановке обще-
ственного транспорта в сторону метро «Ломоносовская».

ул. Новоселов



Маршрут №10. ГБОУ гимназия №498 – Место остановки общественного транспорта в 
сторону метро «ул. Дыбенко»

От здания гимназии (ул. Новоселов, д. 21) по асфальтированной аллее доходим до дороги 
и поворачиваем направо. Проходим мимо домов18, 14, 12 по ул. Народной. Далее пере-
секаем детскую площадку между домами 10 и 12 по ул. Народной, выходим на ул. Народ-
ную, переходим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, подходим к 
остановке общественного транспорта в сторону метро «ул. Дыбенко».

ул. Новоселов


