ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14» Великий Новгород
Юридический адрес ОУ: Студенческая улица, 19
Великий Новгород, 173014
Фактический адрес ОУ: Студенческая улица, 19
Великий Новгород, 173014
Руководители ОУ:
Директор

Протасова Наталья Владимировна 66 – 23 - 56
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

Коваленко Ирина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Петрова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Преподаватель ОБЖ:

63 - 34 - 17
63 - 58 - 92
(телефон)

Макарова Ирина Олеговна
(фамилия, имя, отчество)

63 - 58 - 92
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ

заместитель директора

Петрова Ирина Владимировна
63 - 58 - 92
Закрепленный за ОУ
сотрудник ГИБДД (пр. №240 от 23.05.17)
старший
инспектор
ИАЗ
ОБДПС ГИБДД ОМВД по Великому Новгороду — Самсонов Сергей
Валерьевич - 98-10-83
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС СМУ- 57
Александров Олег Владимирович 62-65-30
Количество педагогического состава

65 человек

Количество учащихся

831 человек

 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).

Наличие уголка по БДД

есть, переход из основного здания в
пристройку школы на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.30 – 14.30
2-ая смена: 13.40 – 18.05
внеклассные занятия: 10.45 – 18.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС - 01
Полиция - 02
Скорая помощь - 03

Содержание
I. План-схемы МАОУ «СОШ № 14».
1) район расположения МАОУ «СОШ № 14», 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 МАОУ « СОШ № 14» к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути

движения

рекомендуемых
образовательного

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории
учреждения.

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

- жилая застройка

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- движение детей (учеников) в (из) ОУ

- тротуар

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

- ограждение образовательного учреждения
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- движение детей от остановок
- направление движения транспорта

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

- тротуар

- движение транспортных средств

- проезжая часть

- направление безопасного движения
группы детей к парку и стадиону

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

