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Общие сведения 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж «Императорский Александровский лицей» 

Тип образовательной организации: профессиональное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 21,  

лит. А. 

Фактический адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 21,  

лит. А. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор колледжа  Кочетков 

Владимир Игоревич 

 
232-97-44 

  Фамилия Имя Отчество  Телефон 

Заместитель 

директора по УПР 

 Златин Никита Андреевич  
233-23-86 

  Фамилия Имя Отчество  Телефон 

Заместитель 

директора по УВР 

 Фокина Елена Олеговна  
498-12-81 

  Фамилия Имя Отчество  Телефон 

     

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Главный специалист отдела 

профессионального 

образования 

Комитета по образованию 

Ибашян 

Карина 

Фурмановна 

576-34-53 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 

___________________ 

(должность) 

 

___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 

(телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

 

___________________ 

(должность) 

 

___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 

(телефон) 
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Руководитель или 
ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично-
дорожной сети (УДС) 

 

__________________ 

(должность) 

 

___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

(телефон) 

  

Руководитель или 
ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств организации 
дорожного движения 
(ТСОДД)* 

 

 

_________________ 

(должность) 

 

 

___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

_______________________ 

(телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)         700 учащихся 

Наличие уголка по БДД: второй этаж здания -Каменноостровский пр., д. 21 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______нет__________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет_______________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации:    нет    
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 09 час. 00 мин. – 16 час. 00мин. (период) 

внеклассные занятия: 16 час.00 мин.  – 17 час. 40 мин. (период) 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Телефоны оперативных служб: 

 

 
ГИБДД Петроградского района 

+7 (812) 573-46-35 
+7 (812) 573-46-47 

Управление ГИБДД Санкт-Петербурга 

+7 (812) 234-90-21 
+7 (812) 573-29-73 
+7 (812) 573-29-72 
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Содержание 

 

1.Район расположения образовательной организации, путь движения 

транспортных средств и студентов от станции метро Петроградская. 

2.Путь движения студентов (обучающихся) от станции метро 

Горьковская. 

3. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации. 

5. Безопасное расположение остановки экскурсионного автобуса у 

колледжа. 



 6 

1. Район расположения образовательной организации, путь движения 

студентов (обучающихся) от станции метро Петроградская. 
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2.Путь движения студентов (обучающихся) 

от станции метро Горьковская. 
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3. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от СПбГБПОУ  

«Колледж «Императорский Александровский лицей» 
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4. Пути движения транспортных средств и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения людей по территории колледжа и расположение 

парковочных мест. 
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Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации и маршрут движения учащихся 

при посадке-высадке. 

 

 


