
Общие сведения 

Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное учреждение «Школа 

№106» 

Тип ОУ        общеобразовательное  учреждение 

Юридический адрес ОУ: 603132 г.Нижний Новгород, бульвар Заречный 16 

Фактический адрес ОУ:  603132 г.Нижний Новгород,  бульвар Заречный 16. 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор: Антипова Светлана Александровна тел.251-88-12 

 

Заместитель директора 

 Козина Ирина Леонидовна тел. 240-00-70 

 

Заместитель директора 

                          Гогузева Елена Владимировна тел. 240-00-70 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования : заместитель начальника управления образования администрации 

Ленинского района Г.Н.Новгорода   Барсукова Елена Станиславовна, тел.251-22-25 

 

Ответственные  работники  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма заместитель директора  Гогузева Елена Владимировна тел.: 

240-00-70 

 

Ответственный от  госавтоинспекции: 

Государственный инспектор дорожного  

надзора отделения ДН ОГИБДД Управления  

МВД России по городу Нижнему Новгороду     Мягков Алексей Сергеевич , 

 тел 279-20-02,  

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*    Начальник управления коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Ленинского района    Рыболовлев Алексей 

Александрович , тел: 252-78-46   

 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД  Директор департамента транспорта и связи администрации 

города Нижнего Новгорода  Голсофастов Александр Васильевич, тел. 246-82-80 

 

Директор МП «Дорожник»  Левашов Максим Валентинович  т. 270 70 21 

 

 

Количество учащихся:     536         

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация 1 этаж  

Наличие класса по БДД       отсутствует    

Наличие автогородка (площадки) по БДД      отсутствует   

 

Время занятий в ОУ:  

 

1-ая смена: 8:00-13:10  

2-ая смена: 13:40-18:00 

внеклассные занятия: 17:00-19:00 

                   Телефоны оперативных служб: 

 

101   МЧС России единый канал связи 
 

102  Полиция 
 

103 скорая помощь 
 

Оперативный дежурный по делам ГО ЧС по городу  245 42 54  
 

112 экстренный вызов (сотовый телефон) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, КоАД Гражданский кодекс). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

( обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

физкультурно-оздоровительному комплексу «Заречье»; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 - движение транспорта 

 

 

  - движение пешеходов 

 

 
 



 

Маршрут движения 

организованных групп детей от 

МБОУ «Школа №106» к 

физкультурно-оздоровительному 

комплексу «Заречье» 



 

Пути передвижения транспортных 

средств к местам 

разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории 

МБОУ «Школа №106» 



  

Схема организации дорожного 

движения в непосредственной 

близости от МБОУ «Школа№106» 

размещением соответствующих 

технических средств, маршруты 

движения детей и расположение 

парковочных мест. 


