
 

 



Общие сведения 

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 54 

Тип ОУ _________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 603122 г.Нижний Новгород ул.Ванеева, д.104 корп.3 

Фактический адрес ОУ: _603122 г.Нижний Новгород ул.Ванеева, д.104 корп.3 

Руководители ОУ: 

Директор                           _Кирпичев Александр Михайлович   417-69-66 

 (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Карнаухова Людмила Васильевна   468-19-931 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Горбунова Лариса Вячеславовна           468-19-93 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        

заместитель начальника управления образования                      Трифонова 

администрации Советского района                                 Галина Александровна  

(должность)                                                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                417-14-67 
                                                                                                                                                                                                            (телефон) 
Ответственные от                   

Госавтоинспекции       государственные  инспекторы     

               ОД и ДИ отдела ГИБДД управления МВД    А.Б.Барсуков    421-53-92 

                                                                                        Д.А.Красников 2-79-83-02 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   зам. директора по УВР         Горбунова Л.В. 
            (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ____________468-09-01___________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей
 

содержание УДС
∗

                                 _Рысин М.Н.                   4-17-11-36 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                            Семечкин О.А.          _246-82-80_ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  ____344_____________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___да, рекреация I  этажа   ___________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________ 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

______01, 02, 03, 112______ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

                                                 
∗

 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). 



Содержание 

      План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения МБОУ СОШ № 54 пути движения 

транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

 - МБОУ СОШ № 54 

   - жилая застройка 

 - проезжая часть 

 - тротуар 

  - направление движения автотранспорта 

------�    - направление движения детей в школу 

                 - светофор 

 - искусственная неровность 

  

             - пешеходный переход 

                 - 1 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41, 51, 80, трол. № 9, 16, ) 

                 - 2 остановка (авт.№ 16, 80, трол. №  16, 17) 

                 - 3 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41,51) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ СОШ № 54 

 

 
 - МБОУ СОШ № 54 

   - жилая застройка 

 - проезжая часть 

 - тротуар 

  - направление движения автотранспорта 

------�    - направление движения детей в школу 

                 - светофор 

 - искусственная неровность 

  

             - пешеходный переход 

                 - 1 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41, 51, 80, трол. № 9, 16, ) 

                 - 2 остановка (авт.№ 16, 80, трол. №  16, 17) 

                 - 3 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41,51) 

 - место разгрузки-погрузки 

 - движение детей на территории школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, к 

библиотеке им. И.В. Зуева и к остановкам общественного транспорта 

 
 - МБОУ СОШ № 54 

   - жилая застройка 

 - проезжая часть 

 - тротуар 

  - направление движения автотранспорта 

------�    - направление движения детей в школу 

                 - светофор 

 - искусственная неровность 

  

             - пешеходный переход 

                 - 1 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41, 51, 80, трол. № 9, 16, ) 

                 - 2 остановка (авт.№ 16, 80, трол. №  16, 17) 

                 - 3 остановка (авт. № 26, 37, 38, 41,51) 

 - движение детей к стадиону 

 - детская библиотека им. И.В. Зуева 
 


