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Общие сведения
автономное
Полное наименование муниципальное
образовательной
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 151 с углубленным
организации
изучением отдельных предметов»
Общеобразовательная организация
Тип образовательной
организации
Юридический адрес
603089 г.Нижний Новгород ул.Б.Панина, 8/54
Фактический адрес
603089 г.Нижний Новгород ул.Б.Панина, 8/54
(831)428-59-39
Шебалкина Мария
Директор
Г ермановна
(831)428-59-39
Заместитель
Корнева Людмила
Николаевна
директора
(831)428-59-39
Заместитель
Ефименко Галина
Николаевна
директора
(831)417-39-46
Ответственный
Трифонова Г алина
работник
Александровна,
заместитель
Управления
образования
начальника
управления
администрации
образования
Советского района
г.Нижнего Новгорода
Красников Д.А.,
(831)279-83-02
Ответственный
государственный
работник от
Г осавтоинспекции
инспектор отдела
ГИБДД Управления
МВД России по
г.Н.Новгороду
Ефименко Галина
(831)428-59-39
Ответственный
работник
Николаевна,
заместитель
за мероприятия по
директора
профилактике
детского травматизма
Рысин Максим
(831)417-11-36
Руководитель или
Николаевич,
ответственный
начального
работник дорожно
управления
эксплуатационной
коммунального
организации,
хозяйства
осуществляющей
администрации
содержание УДС*
Советского района
* 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).
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Руководитель или
ответственный
работник дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД*
Количество учащихся
Наличие уголка по
БДД

Наличие класса по
БДД
Наличие автогородка
(площадки) по БДД
Наличие автобуса в
ОУ
Владелец автобуса
Время занятий в ОУ

Телефоны
оперативных служб

г.Н.Новгород
Кузнецова Елена
Алексеевна,
директор
департамента
транспорта
администрации
г.Н.Новгорода

(831) 246-82-81

959
Стенд по безопасности движения находится
на первом этаже 1 корпуса школы и 3 этаже 2
корпуса школы,
уголки безопасности в каждом классе
отсутствует
отсутствует
отсутствует
1-ая смена: 8:15 - 15.00
2-ая смена: 13:30 - 17.30
внеклассные занятия: 15:00 - 19:00
МЧС
01/112
Полиция 02/112
Скорая помощь
03/112
УДС (831) 417-25-01/417-10-23
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Содержание
План-схемы ОУ:
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей
2.

схема 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 спортивно-оздоровительному комплексу;
4.

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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ПЛАН-СХЕМА В ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАОУ “СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов”
Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

,

(здание по адресу: г. Нижний Новгород ул. Бориса Панина, 8/54)

- направление движения детей в ОУ от остановок
маршрутных транспортных средств и обратно

- стадион (газон, лесопосадок)

- образовательное учреждение

- проезжая часть

■пешеходный переход

-жилая застройка

-тротуар

I

) - потенциально опасный участок

- направление движения детей в ОУ от остановок
частных транспортных средств и обратно

- искусственная неровность
- -ограждение

- направление движения транспортного потока

ПЛАН-СХЕМА В ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАОУ “СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов”
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей (воспитанников)
и расположения парковочных мест

_______________________ (здание по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, 8/54)_____________________

-►

- направление движения детей в ОУ от остановок
маршрутных транспортных средств и обратно

- стадион (газон, лесопосадок)

- образовательное учреждение

|

- проезжая часть
-тротуар

- жилая застройка

О

[
я

■потенциально опасный участок

- пешеходный переход
ш

ижения детей в ОУ от остановок
частных транспортных средств и обратно

- искусственная неровность
ограждение

- направление движения транспортного потока I

ПЛАН-СХЕМА В ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАОУ “СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов”
Маршруты движения организованных групп детей (воспитанников) от образовательной организации к стадиону.
парку или спортивно-оздоровительному комплексу
(здание по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, 8/54)

- маршрут движения организованных групп детей
от образовательной организации и обратно

- стадион (газон, лесопосадок)

- образовательное учреждение

- проезжая часть

- жилая застройка

- тротуар

- потенциально опасный участок

- пешеходный переход

- направление движения детей в ОУ от остановок
частных транспортных средств и обратно

- искусственная неровность
- ограждение

- направление движения транспортного потока

ПЛАН-СХЕМА В ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАОУ “СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов"
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей (воспитанников) по территории образовательной организации
(здание по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, 8/54)

