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Общие сведения
Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №30» (МБОУ «Гимназия №30»)

Тип учреждения

бюджетное

Юридический адрес

153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

Фактический адрес

153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

Руководитель учреждения

Директор Елена Анатольевна Маслова

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе

Т.В. Евсеичева т.32-80-60
М.А. Снегирева т.41-55-91
М.С. Шаблова т.41-55-91
О.В. Старостенко т.41-55-91

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственный работник
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма
Руководитель или
ответственный работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС*

Анастасия Николаевна Харитонова
ведущий специалист управления образования Администрации
города Иванова
т. 30-77-11
Дмитрий Геннадьевич Лещуков
инспектор по пропаганде
ПДД ГИБДД УМВД России
по городу Иваново Фрунзенского района
т. 93-80-58
Ольга Владимировна Старостенко
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
т. 41-55-91
Смирнов Анатолий Витальевич
Начальник управления благоустройства
администрации города Иваново
т. 32-80-83

Количество обучающихся

856

Наличие уголка по БДД

1 этаж (Литер А)

Наличие класса по БДД

нет

1

Наличие автогородка
(площадки) по БДД
Наличие автобуса

нет
нет

Время занятий в
учреждении

Учебные занятия: 08:25 - 15:10
Внеклассные занятия: 14:30 – 21:00

Телефоны
оперативных служб

59-46-90, 32-42-43, 000 – ЕДДС
30-44-35,32-50-38 – дежурная часть УГИБДД УМВД,
37-55-34, 48-11 38 – «Телефоны доверия» УГИБДД УМВД

2

Наличие автобуса

нет

Время занятий в учреждении

Учебные занятия: 08:25 – 15:10
Внеклассные занятия: 14:30 – 21:00

Телефоны
оперативных служб:

59-46-90, 32-42-43, 000 – ЕДДС
30-44-35, 32-50-38 – Дежурная часть УГИБДД УМВД,
37-55-34, 48-11-38 – «Телефоны доверия» УГИБДД УМВД

Содержание

I. Пояснительная записка.
II. План - схемы образовательного учреждения:
1) район расположения МБОУ «Гимназия №30», пути движения транспортных средств
и обучающихся.
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от МБОУ «Гимназия № 30» с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест.
3) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

МБОУ «Гимназия № 30».

3

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

Пояснительная записка
МБОУ

«Гимназия

№

30»

находится

во

Фрунзенском

районе

г.

Иваново.

Месторасположение гимназии - центральная часть города. Около гимназии нет
стадионов и парков. Учреждение с двух сторон окружают автомобильные дороги
с односторонним движением транспорта (ул. Степанова и ул. Театральная).

При

движении обучающихся на остановку общественного транспорта, расположенную
на пр. Ленина, движение обучающихся осуществляется по пешеходному переходу
через улицу Степанова, а затем, по мере необходимости, через регулируемый
пешеходный переход -

к остановке общественного транспорта. При движении

обучающихся на остановку на улицу Почтовую, движении осуществляется по тротуару
улицы Степанова, пешеходному переходу через переулок Семеновского, продолжают
движение по улице Степанова, а затем выходят к остановке на улице Почтовой
через регулируемый пешеходный переход.
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости, обучающиеся с 1- 7 класс имеют при себе
предметы со светоотражающими элементами, что обеспечивает видимость этих
предметов на одежде детей.
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I. План-схемы ОУ.
1.

План-схема района расположения ОУ,

ул. Красной Армии

пути движения транспортных средств и обучающихся

- жилая застройка
- проезжая часть
- надземный пешеходный переход
- искусственная неровность
-------- ►
---—►

-движение транспортных средств
-движение учеников в (из) школы

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения, с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

- жилая застройка
- проезжая часть

II ЙЙ

* наДземнь,й пешеходный переход
- искусственная неровность

-------- р.
---•*“ ” *►
■..........

- движение транспортных средств
- движение учеников в (из) школы
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
- искусственное освещение

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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МБОУ
«Гимназия № 30»

_Ср- место разгрузки/погрузки
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение учащихся по территории школы
- движение грузовых транспортных средств по территории

□
п

школы
- спортивная площадка
- корпус здания школы
- корпус здания школы

