
 



 2 

Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Гимназия №2» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, дом 16а 

Фактический адрес ОУ: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, дом 16а 

(здание №1) 

Фактический адрес ОУ: 603086, г. Нижний Новгород, ул.бульвар Мира, дом 4  

(здание №2) 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)  Татьяна Станиславовна Калинина          8 (831) 246-40-58 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Марина Рашитовна Соколова                   8 (831) 246-39-17 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе            Оксана Михайловна Шевченко                   8 (831) 246-01-41 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Анна Александровна Баранова               8 (831) 246-52-97 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   
образования                       Главный специалист отдела общего  

                                             образования управления  

                                            образования администрации  

                                            Канавинского района  

                                             города Нижнего Новгорода       Наталья Александровна Левченкова 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                              8 (831) 246-17-79 
                                                                                                                                                                                                                  (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции      Начальник  отделения дорожного 

                                             надзора ОГИБДД Управления МВД России                                            

                                             по г.Н.Новгороду     

                                                                                                                   Василий Сергеевич Шумилов   
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                   

                                                                                                  8 (831) 279-20-02 
                                                                                                                                                                                                                                (телефон) 
                                      Начальник отделения  ПБДД 

                                            ОГИБДД Управления МВД России  

                                             по г.Н.Новгороду                                Олеся Михайловна Гроздева   
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                 

                                                                                         8 (831) 279-93-02 
                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Социальный педагог      Лидия Александровна Коркина    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                      8 (831) 246-38-96 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                         Антон Алексеевич Кузнецов,  

                                                                    начальник управления коммунального хозяйства и  

                                                                     благоустройства администрации  

                                                                     Канавинского района                          8 (831) 246-16-20 

                                                                                                                                        (фамилия,  имя, отчество)                                 (телефон) 

  

 Владислав Юрьевич Головков, 

 директор МП «Коммунальное хозяйство» 

                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                   8 (831) 241-77-28 

                                                                                                                                                                                                                                                   (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                 Нина Ефимовна Бочарова,  

                                                           и.о. директора департамента транспорта 

                                                           и связи Администрации г.Н.Новгорода   8 (831) 246-82-81 
                                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                                               (телефон) 

 

Количество учащихся  ______________1197 человек_____________ 

Наличие уголка по БДД ___в наличии (рекреация 1-го этажа, рекреация 2-го этажа) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______не имеется_______________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  ________________не имеется ___________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___________________нет_________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

                        Телефоны оперативных служб: 

                    Единый телефон службы спасения:  112 

                     Пожарная охрана:________01________ 

Полиция:_____02________ 

  Скорая помощь:__03______ 

  Служба газа:______04_____                   

 

                                                 

 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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Содержание 

I. План - схемы ОО. 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

учащихся); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное образовательное 

учреждение «Гимназия №2»  

(Здание №1, ул. Мануфактурная, д.16а) 
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Подъездные пути к МАОУ «Гимназия №2»  

(Здание №1, ул. Мануфактурная, д.16а) 

 

 

 

                                                                                           МАОУ « Гимназия №2» 
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План-схема  

района расположения МАОУ «Гимназия №2» (Здание №1, ул. Мануфактурная, д.16а),  

пути движения транспортных средств и обучающихся. 

 



 

План движения транспортных средств к местам погрузки, разгрузки. Рекомендуемые пути 

передвижения обучающихся по территории  МАОУ «Гимназия №2» . 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

                - направление движения транспорта 

                 - направление движения обучающихся 

 

 - светофорное регулирование 

- светофор для пешеходов   - пешеходный переход   - остановка запрещена 

 - « Осторожно дети»      - пешеходная дорожка   - жилая зона   - конец жилой 

зоны 

-  уступите дорогу        - парковка 

 

 

               - центральный вход в гимназию          

 

- рекомендуемое место погрузки, разгрузки 
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Муниципальное автономное общеобразовательное образовательное 

учреждение «Гимназия №2»  

(Здание №2, ул. Бульвар Мира, д.4) 
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Подъездные пути к МАОУ «Гимназия №2»  
(Здание №2, ул. Бульвар Мира, д.4), 

                                                                                 

 МАОУ « Гимназия №2» 
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План-схема  

района расположения МАОУ «Гимназия №2» (Здание №2, ул. Бульвар Мира, д.4),  

пути движения транспортных средств и обучающихся. 
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План движения транспортных средств к местам погрузки, разгрузки. Рекомендуемые пути 

передвижения обучающихся по территории  МАОУ «Гимназия №2»  

(Здание №2, ул. Бульвар Мира, д.4) 
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Уголки безопасности дорожного движения  

в МАОУ «Гимназия №2» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


