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Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 19» города Кирова 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ:    бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  610018, г. Киров, Первомайский  район,  дер. 

Малая Субботиха, ул. Центральная, д. 20. 

Фактический адрес ОУ:  610018, г. Киров, Первомайский  район,  дер. 

Малая Субботиха, ул. Центральная, д. 20. 

Руководители ОУ: 

Директор                        Панюшева Лариса Анатольевна       8(8332)66-02-11 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по  УВР                          Шмакова Екатерина Васильевна      8(8332)66-02-60 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Педагог – организатор Жвакина  Светлана Александровна  8(8332)66-02-60 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         главный специалист отдела общего  

                                              среднего и дополнительного образования 

                                              департамента образования 

                                               администрации города Кирова    Б.Х. Гардалоев 
            (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                      8(8332)35-30-06 
                                                                                                                                                                                                                              (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции              инспектор по ИАЗ ОГИБДД УМВД России 

                                              по г. Кирову                                    П.В. Самохина 
                                                                  (должность)                                                                  (  фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                                                            8(8332)36-37-00 
                                                                                                                                                                                                                              (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                

                                                   Педагог-организатор                 С.А. Жвакина                                              
                                                                                                                                 (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество)    

                                                                                                     8(8332)66-02-60 
                                                                                                           (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС)

                                 

                                     Главный механик ООО «Вятка-1»       С. Н. Смирнов  
                                                                                                                             (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество)                                  
                                                                                                      8(8332)40-03-17                      

                                                                                                                                                                                                                              (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
                           

                          директор ООО « Кировсигнал»                   В.Н. Юдинцев           
                                                                                                                             (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество)      

                                                                                               8(8332)64-67-66     

                                                                                                                                                                                                                           (телефон)                                           

   

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников):   164 

Наличие уголка по БДД                имеется   фойе школы, учебные кабинеты 
                                                                                (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД   не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: 

 

Время занятий в МБОУ ООШ  №19 г. Кирова: 

1-ая смена: 8:00 – 14:25 

Внеурочная деятельность: 14:25 – 16:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

              112, 02 

                                                                  112, 02 

                                                                  112, 02 
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Содержание 

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) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному 

комплексу; 

 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ 

погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

               

1) Общие сведения; 

2) Маршрут движения автобусом до ОУ; 

3) Безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Приложения: 

                                               План-схемы ОУ. 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБОУ ООШ №19 г. Кирова с размещением 

соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей  
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Схема безопасного движения к стадиону и остановке автобуса 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории школы 

 

 

  
 


