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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

’’Школа № 29”
Тип образовательной организации Образовательное Учреждение 

Юридический адрес: 603105, г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.70 

Фактический адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.70 

Руководители образовательной организации:

Директор Тимошенко Вера Георгиевна 428-77-27

Заместитель директора

по учебной работе Новикова Наталья Александровна 428-74-81

Заместитель директора

по воспитательной работе Кащенко Наталия Александровна 428-74-81 

Заместитель директора по АХЧ Кадала Михаил Александрович 428-77-27 

Ответственные работники муниципального органа образования:

Заместитель начальника управления образования администрации 

Советского района города Нижнего Новгорода

Трифонова Галина Александровна 417-39-46

Ответственные от Госавтоинспекции:

Государственный инспектор отделения дорожной инспекции ОГИБДД

Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду

Красников Дмитрий Андреевич 279 20 02

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма
Кащенко Наталия Александровна 428-74-81



Руководитель или ответственный работник дорожно

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично

дорожной сети (УДС)*

Начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства 
содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода
Рысин Максим Николоевич 417 11 36

Директор МП РЭД Автозаводского района
Калёнов Алексей Александрович 269 16 26

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД)*
Директор департамента транспорта и связи администрации города 
Нижний Новгород
Кузнецова Елена Алексеевна 246 82 81

Количеств обучающихся учащихся 570

Наличие уголка по БДД имеется (1 этаж)
Наличие класса по БДД не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется

Время занятий в образовательной организации:

08.30- 16.30

внеклассные занятия: 14.10 - 19.00

Телефоны оперативных служб:

01 Служба спасения
02 Полиция
03 Скорая помощь

* 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)



04 Служба газа
Аварийная

05 служба
112 Служба спасения

Содержание

План-схемы образовательной организации (сокращение -  00).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.



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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• пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- тротуар
- осторожно дети! » »  | - слепые пешеходы

• пешеходный переход 0  • знак * * пешеходный переход

- остановка трамвая V j  * уступите дорогу

- светофор
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Маршруты движения организованных групп детей 
от ОУ к парку и к детским клубам
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• жилая застройка

• проезжая часть 

- тротуар

• надземный пешеходный переход

/  — ^  направление безопасного 
движения детей



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

* движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки


