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Общие сведения  

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя     

школа №3»              
(Полное наименование образовательной организации) 

  

Тип образовательной организации      образовательное учреждение   

Юридический адрес:   606520 Нижегородская область, Городецкий район,   

г. Заволжье, ул. Пирогова д. 10         

Фактический адрес:  606520 Нижегородская область, Городецкий район,     

г. Заволжье, ул. Пирогова д. 10         

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                 Власова Татьяна Вячеславовна               (83161)7-94-00  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Гурьянова Ольга Витальевна             (83161)7-94-14  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе      Аристова Елена Евгеньевна       (83161)7-94-14  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования           специалист  по охране труда  Заботин Сергей Николаевич 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   (83161)9-51-10  
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции               инспектор ГИБДД    Жаркова Ольга  Николаевна  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                (83161) 9-01-74 , 89308074148 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма          

               преподаватель-организатор  ОБЖ   Логунова Светлана Геннадьевна 
            (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                      (83161)7-94-14   
                                                                                                                                                                                                      (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной               администрация ООО «Барс» 

 сети (УДС)
 
               Балабошин Владимир Семенович         8(83161) 9-19-91  

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                    Балабошин В.С.     8(83161)9-19-91 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)                  564     

Наличие уголка по БДД              имеется, расположен в рекреации 1 этажа  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                   не имеется   

 

Наличие автобуса в образовательной организации                   отсутствует  
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:   08  час.  15  мин. –  14  час. 00  мин.  

2-ая смена:   12  час.  20  мин.  –   16  час.   50 мин.  

внеклассные занятия:   14  час.   00  мин.  –  19 час.  00  мин. (по графику) 

 

Телефоны оперативных служб: 

    МЧС 112 или 101 

 Дежурная часть УВД  02 или (83161) 7-66-78 

Скорая помощь    03 или (83161) 7-74-34    
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 




