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Общие сведения

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 54» города Нижнего Новгорода 
Тип ОУ муниципальное
Юридический адрес ОУ: 603122. город Нижний Новгород, ул.Ванеева. 104/3 

Фактический адрес ОУ: 603122, город Нижний Новгород, ул.Ванеева. 104/3. 

603146, ул.Бекетова,29 

Образовательное Учреждение

Руководители ОУ:

Директор ОУ: Митясова Ольга Александровна 417-69-66

Зам. директора по АХЧ Абрашин Александр Викторович 468-04-67
Лужкова Ольга Анатольевна 468-19-93

Зам. директора по ВР Шекунова Татьяна Григ орьевна

Зам. директора по УР Горбунова Лариса Вячеславовна 468-19-93

Ответственный в образовательном 
учреждении за дорожно-транспортный
травматизм Горбунова Лариса Вячеславовна 468-19-93

Ответственный в образовательном 
учреждении за мероприятия по 
профилактике детского травматизма

Горбунова Лариса Вячеславовна 468-19-93

Ответственные работники муниципального органа образования :
Заместитель начальника 
управления образования 
администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода

Грифонова Галина Александровна 417-14-67

Ответственные от Госавтоинспекции
Начальник отделения 
дорожного надзора
ОГИБДД Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду

Шумилов Василий Сергеевич 279 20 02
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС

Начальник управления 
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода

Рысин Максим Николаевич 417-11-36

Директор ООО "Монолит" Празян Е.С. 278-96-00
Директор ООО
"Стройдор" Сухов Р.В.

Руководи гель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДЦ
Директор департамента 
транспорта и связи 
администрации города
Нижнего Новгорода Лекомцева Елена Александровна. 246-82-81

Количество учащихся по адресу ул.Ванеева, 104/3: 524

Количество учащихся по адресу ул.Бекетова,29: 110

Наличие уголка но БДД есть, первый этаж школы но ул. Ванеева 104/3

Наличие класса по БД Д _____________ нет___________._______________ _

Наличие автогородка
(площадки) по Б Д Д ______________нет

Время пребывания учащихся : с 8-30 до 19-00
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Телефоны оперативных служб:

1 Служба спасения
2 Полиция
3 Скорая помощь
4 Служба газа
5 Аварийная служба
112 Служба спасения



Содержание

План-схемы по ул.Ванеева, 104/3 ОУ.

План-схема района расположения МБОУ "Школа №54" пути движения детей 
ZIIvO JY  и из школы
Г.; ти движения автотранспортных средств к местам разгрузки-погрузки 
МБОУ "Школа №54"
Магтпрут движения организованных групп детей от МБОУ "Школа №54" к 
библиотеке им . Зуева.



I. План-схемы МБОУ «Школа №54»
1 Район расположения МБОУ «Школа №54», пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся).
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Стадион

Козицкого----------------

искусственная неровность:пешеходный переход:

пешеходная дорожка: остановка запрещена

ограничение скорости:искусственная неровность:

автобусная остановка;>  движение детей в (из) школу;кистеня знака:
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ

«Школа №54», ул. Ванеева.

)
1 Въезд/выезд грузовых транспортных средств

^ ...........Движение грузовых транспортных средств по территории школы.

.................. >■ Движение детей по территории школы.

М есто разгрузки/погрузки.
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J, Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Школа №54» к
стадиону и в (из) библиотеку им. Зуева.

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- пешеходная дорожка

- направление безопасного движения групп детей к МБОУ «Школа №173»
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Содержание

План-схема района расположения МБОУ «Школа №54» по адресу
ул.Бекетова, 29,

Пути движения транспортных средств и детей (учащихся)

1. План-схема района расположения МБОУ "Школа №54" пути 
движения детей в школу и из школы

(Школа расположена в жилом доме, рядом с центральной дорогой ул.Бекетова.)

2. Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ "Школа 
№54" к МБОУ "Школа №173"
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1.План-схема района расположения МБОУ «Школа №54» пути 
движения детей в (из) школы.

Ул. Бекетова.д. 29

светофор; пешеходный переход; автобусная остановка

пешеходная дорожка; уступи дорогу; Q  трамвайная остановка 

движение транспорта; движение детей в (из) школы; трамвайные пути.

осторожно дети; t расстояние действие знака; I жилая зона. 10



2.Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ «Школа
№54» в (из)МБОУ «Школа №173».

Ул. Бекетова.д. 29


