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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №95
Юридический адрес: 622004 г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д.3
Фактический адрес: 622004 г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д.3
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Репина Елена Викторовна

32-33-25

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Коваленко Ирина Васильевна

32-07-07

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Панаев Владимир Александрович

32-60-38

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

ведущий специалист по организации отдыха и оздоровления
детей

Чалина Наталья Викторовна

41-30-26
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде старший лейтенант
Субботина Ирина Михайловна
97-65-61
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам. директора по ВР

В.А.Панаев

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

32-60-38
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_Халтурин Д.Е

34-46-35
(телефон)



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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Сизов Вячеслав Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

42-03-65
(телефон)

Количество учащихся 974
Наличие уголка по БДД

имеется на первом этаже школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

комбинированный класс КБЖ, каб 212
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8:00 – 13:25
2-ая смена: 13:25 – 18:50
внеклассные занятия: 14.00 – 20.00
Телефоны оперативных служб:
01, 02, 03

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2.
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от образовательного
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с
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размещением

близости

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
3.

Безопасное

учреждения.
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остановки

автобуса

у

образовательного

План-схемы
МБОУ СОШ №95

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

д.12

д.14

д.18

игровые и спортивные
площадки

уд. Бобкова

стадион

д.3

МБОУ СОШ № 95
д.1
ул. Бобкова 3

уд. Басова

д.5

д.2

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- движение детей (учащихся) в (из)
образовательное учреждение
- опасные участки
- внешнее ограждение территории

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов парковочных мест

д.12

д.14

д.18

игровые и спортивные
площадки

уд. Бобкова

стадион

д.3

МБОУ СОШ № 95
д.1
ул. Бобкова 3

д.5

д.2

- стоянка маршрутного такси
- искусственное освещение
- искусственная неровность (дор знак)
- движение транспортных средств- направление движения детей от остановочного
комплекса и к нему образовательное учреждение
- внешнее ограждение территории
- пешеходное ограждение
- парковочное место
- искусственная неровность

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения

к

стадиону,

парку

или

комплексу.
Жилая застройка
проезжая часть
внутриквартальные дороги
Движение групп на трамвайный комплекс
Движение групп во Дворец Ледового спорта
Движение групп в Дворец водного спорта
Безопасное пересечение проезжей части по
пешеходному переходу

спортивно-оздоровительному

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МБОУ СОШ № 95

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств
- движение детей (учащихся) в (из)
образовательное учреждение
- опасные участки
- внешнее ограждение территории

