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Общие сведения
Тип ОУ: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Нижнего Новгорода
Юридический адрес ОУ: 603157, Российская Федерация, Приволжский
федеральный округ, Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, ул.

Коминтерна д. 21
Фактический адрес ОУ: 603157, Российская Федерация, Приволжский
федеральный округ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Коминтерна д. 21

Руководитель ОУ:

Русакова Анна Николаевна

2243505

Заместитель директора
по учебной работе

Корнева И.В.

2243505

Заместитель директора
по воспитательной работе Федина Е.А.

Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

2243505

Главный специалист
отдела общего
образования и
воспитания управления
образования
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Баринова Ольга
Александровна
2701221

Ответственный

Начальник управления

работник дорожно-

коммунального

эксплуатационной

хозяйства и

организации,

благоустройства

осуществляющей

администрации

Серпов Михаил

содержание УДС

Московского района

Валерьевич
2704220

Ответственный
работник дорожноэксплуатационной

Директор департамента

Голофастов

организации,

транспорта и связи

Александр

осуществляющей

администрации

Васильевич

содержание ТСОДД

г.Нижнего Новгорода

2468280

Ответственный от
Госавтоинспекции

Государственный
инспектор ОД и ДИ

Барсуков Андрей

ОГИБДД Управления

Борисович

МВД России по

2768580

г.Нижнему Новгороду

2792002
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Количество учащихся 900 чел.
Наличие уголка по БДД имеется рекреации 1,2,3 этажа.
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД__имеется______________________
Наличие автобуса в ОУ __нет________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _______нет_______________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:50
внеклассные занятия: 14:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
112 МЧС________________________
02 - полиция_________________________
03 – скорая медицинская помощь_______
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Содержание
I .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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения

5

План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

МАОУ «Школа70»

40

Движение транспортных средств
проезжая часть
жилая зона
движение детей в/из ОУ
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

МАОУ «Школа70»

40

направление движения детей от остановки частных транспортных средств
искусственная неровность
искусственное освещение
ограждение ОУ
направление движения транспортного потока
направление движения детей от остановки до ОУ
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

МАОУ «Школа70»

40

направление безопасного движения группы детей
наземный пешеходный переход
проезжая часть
жилая зона
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

столовая

ОУ № 70

Въезд /выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
Движение детей и подростков по территории образовательного учреждения
Место разгрузки/погрузки

9

