


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 37»  

Тип ОУ общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 606034, Россия, Нижегородская область, город 

Дзержинск, улица Строителей, дом 11 

Фактический адрес ОУ: 606034, Россия, Нижегородская область, город 

Дзержинск, улица Строителей, дом 11 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)    Четвериков Андрей Анатольевич   32-44-28 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Семенова Елена Евгеньевна                    32-37-42 

                                           Лазарева Ирина Александровна              32-37-42   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Станиславская Елена Викторовна    32-37-42 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    Ведущий специалист отдела 

                                         статистики    обеспечения 

                                         функционирования образовательных  

                                         организаций  департамента образования                                     

 

Щербаков О.В. 
                                                (должность)                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                       25-04-11 
                                                                                                                   (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции          Заместитель начальника ОГИБДД  

                                          Управления МВД России  

                                          по городу Дзержинску                      Викторов Е.А. 
                                                                                                                                        (должность)                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                       25-67-07 
                                                                                                                                                  (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Заместитель директора по 

                                                  воспитательной работе      Станиславская Е.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                  32-37-42 
                                                                                                                                                    (телефон) 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                        Кобликов В.Н.  (831)706-20-70   

                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                    Тузиков М.Н.            25-12-29 

                                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  938 

Наличие уголка по БДД          в фойе 1 этажа, в учебных кабинетах 
                                                                                  (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 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________________-_______________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 –15:30 

внеклассные занятия: 16:00 –20:00 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция – 32-02-02 (3 отдел УВД); пожарная охрана –01 

Скорая мед. помощь – 03; ДВК – 26-38-19, 25-96-17 

ООО Полар – 26-33-91; Управление ГО и ЧС – 26-50-48; ДЭС – 26-04-14 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

                                                 

 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). 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы МБОУ СШ №37 

План-схема района расположения МБОУ СШ №37, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 регулируемый пешеходный переход 

 
нерегулируемый пешеходный переход  

остановка автотранспорта 

проезжая часть 

движение детей(учеников) в(из) 

образовательное учреждение 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
 

  



Маршруты движения организованных групп детей  

от МБОУ СШ № 37 к стадиону, кинотеатру 

  

направление безопасного движения группы детей к 

стадиону и кинотеатру 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

МБОУ СШ № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


