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I1 У: общеобразовательное учреждение

+. т _ -еский адрес ОУ: 603090, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.33
С - • - • -еский адрес ОУ: 603090, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.33
Р> * водители ОУ:
.ДфеКТОр школы

Хорошева
258 10 82
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Венералова
Светлана Алексеевна

258 10 82

(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Заместитель директора

Бондарева
Елена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

258 10 82
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
заместитель начальника управления
образования Ленинского района
г.Н.Новгорода
Барсукова Елена Станиславовна
(должность)

амилия, имя, отчество)

251-22-25
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Государственный инспектор дорожного
надзора отделения дорожного надзора
ОГИБДД Управления МВД
России по г.Н.Новгороду
Волков Денис Владимирович
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

279-20-02
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора школы

Бондарева Елена Сергеевна

(должность)

(фамилия, имя. отчество)
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258 10 82
(телефон)

Р> к водитель или ответственный
- • тннк дорожно-эксплуатационной
ргавнзации, осуществляющей
: держание УДС*
_ - 1льник управления коммунального
\ : : гнетва и благоустройства администрации
~. : -шского района
Житников Андрей Олегович
(фамилия, имя, отчество)

Л,{ректор МП «Дорожник»

Левашов Максим Валентинович
(фамилия, имя, отчество)

Директор ООО Спецдорстрой

Артемян Ашот Акопович
фамилия, имя, отчество)

252-78-46
(телефон)

270-70-21
(телефон)

245-68-63
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Директор департамента
транспорта администрации
г.Нижнего Новгорода

Кузнецова Елена Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

246-82-81
(телефон)

245 человек
в реакреациях 1 и 2 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

-

Наличие автобуса в ОУ
(при наличии автобуса)
Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - 14:00

Внеклассные занятия: 11:30 - 17:40

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Телефоны оперативных служб:
Полиция - 02
Скорая медицинская помощь - 03
Единая служба спасения

4

- 01 (112)

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация

дорожного

образовательного
технических

движения

учреждения

средств,

с

маршруты

в

непосредственной
размещением

движения

детей

близости

от

соответствующих
и

расположение

парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Троп, ар

Схема движения детей до образовательного учреждения и обратно

Л.57/2

Забор, ограждение
Движение
транспортных

Л.59/7

Д.29/3
Движение детей

Пешеходный переход

Детская площадка
Л.20

г
Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории ОУ

Движение грузовых
транспортных средств
Место
разгрузки/ погрузки
Ворота
]

Калитка

> Рекомендуемое движени
_ обучающихся по
территории ОУ

Ограждение ОУ

