Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского»
города Кирова
Тип ОУ - муниципальное автономное
Юридический адрес ОУ:
610020, Кировская область, г.Киров, ул. Московская, 35
Фактический адрес ОУ:
610020, Кировская область, г.Киров, ул. Московская, 35
Руководители ОУ:
Директор школы Мошкина Елена Николаевна, тел./факс - 65-38-44
Заместитель директора по учебной работе Вострикова Елена Геннадьевна, тел./факс - 65-38-44
Заместитель директора по воспитательной работе Морозова Марина Юрьевна, тел./факс - 65-38-44
Ответственные работники муниципального
органа образования
главный специалист отдела общего
среднего и дополнительного образования
департамента образования администрации города Кирова
Козулин Анатолий Дмитриевич -35-30-06
Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор по пропаганде БДД начальник ОПБДД
ГИБДД города Кирова Невидничая Ирина Витальевна-40-61-81
Гос. инспектор ОГИБДД УМВД России
по городу Кирову Крапивин Лев Викторович - 64-16-60
Ответственные работники за мероприятия по профилактике

детского травматизма
Общественный инспектор безопасности дорожного движения Вострикова Дарья Владимировна – 70-80-99

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
ООО «КУУ-4» Тихонов С.А. - 70-46-29
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД
Филиал ГОССМЭП МВД России по Кировской области (адрес: 610046, г. Киров, пер.
Энгельса, 4/в), руководитель - Юдинцев В.Н. - 64-67-66
Количество учащихся - 500 человек
Наличие уголка по БДД - имеется, на 1 этаже.
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в ОУ - нет
Время занятий в ОУ: 8:30 – 15:10
Внеклассные занятия: 13:30 – 20:00

Телефоны оперативных служб:
МЧС г. Кирова – 64-45-10
Полиция – 02, участковый – 64-46-64
Скорая помощь – 03
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС – 31-27-38

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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II. Информация

об обеспечении безопасности перевозок
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения.

детей

специальным

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

- дорожная разметка
- пешеходные ограждения
- уличное освещение
- зелёные насаждения

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

- движение

детей и подростков на территории
образовательного учреждения
-

место разгрузки/погрузки

-

движение транспорта к местам погрузки и разгрузки

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

- движение детей к месту посадки в автобус

