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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города Кирова 

 

Тип ОУ : бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 610042  г. Киров, Октябрьский район,  

                                            ул. Шинников, д. 33 а

Фактический адрес ОУ: 610042  г. Киров, Октябрьский район,  

                                            ул. Шинников, д. 33 а

 

Руководители ОУ: 

Директор:                             Грехнева Марина Владимировна            23-18-13 

 (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 
Заместитель директора 

по учебной работе               Глушкова Ольга Анатольевна                 23-12-60 

  (фамилия, имя, отчество)                                                                          (телефон)   
Заместитель директора 

по воспитательной работе  Голубчикова Зинаида Александровна    23-12-60  

 (фамилия, имя, отчество)                                                                          (телефон)  

 

Ответственные работники     

муниципального органа  

образования                        главный специалист отдела общего 

                                             среднего и дополнительного  

                                             образования департамента образования                                        

                                             администрации города Кирова       А.Д.Козулин                                                  

           (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                            35-30-06 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции           Начальник ОПБДД ОГИБДД        Невидничая 

И.В. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

рабочий 40-61-91  

сотовый 8-912-822-07-86 

                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  зам.директора по ВР   З.А.Голубчикова 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                 23-12-60 
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                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                   М.В.Карпенко                   57-03-20    

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                            В.Н.Юдинцев                      64-67-66    

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
 

 

Количество учащихся  ___________________________________________   

Наличие уголка по БДД:    имеется (переход между учебным корпусом и     

                                             столовой                                                                     
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:                                      нет                                           
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет                                           

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 14:00 

2-ая смена: 14:10 – 18:40 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Противопожарная служба                 01 

Полиция                                             02 

Скорая медицинская помощь        03 

  

 

                                                 

  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). 



 4 

 

 

Содержание 

План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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