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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72» 
Тип - общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: 603064, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 70А 

Фактический адрес: 603064, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 70 А 

Руководители общеобразовательного учреждения:

Директор Павлова Наталья Владимировна 253 06 90

Заместитель директора Миронова Ольга Валерьевна 253 18 12

Заместитель директора Окорокова Елена Семёновна 253 18 12

Ответственные
работники
муниципального органа 
образования

Заместитель начальника управления образования 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода

Барсукова Елена Станиславовна 251 22 25

Ответственные от Государственный инспектор дорожного надзора
Госавтоинспекции отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России

по городу Нижнему Новгороду
Мягков Алексей Сергеевич тел.: 279 20 02

Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике Заместитель директора по УВР
детского травматизма Бахирева Надежда Евгеньевна 253 18 12

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержании УДС*

Начальник управления коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Ленинского 
района
Рыболовлев Алексей Александрович т.252 78 46

Директор МП «Дорожник»
Левашов Максим Валентинович т. 270 70 21 
Директор ООО «Спецдорстрой» - Бузин Сергей 
Валерьевич т. 245-68-63

/



Руководитель или ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСО ДД

Директор департамента транспорта и связи 
администрации города Нижнего
Новгорода
Голофастов Александр Васильевич 
т.246-82-80

[ 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).

Количество учащихся 482

Наличие уголка по БДД имеется, коридор 1 этажа здания

Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:00 -  13:10

2- ая смена: 13:20 -  17:30 

внеклассные занятия: 17:00-19:00

Телефоны оперативных служб:

01- пожарная охрана

02- полиция

03- скорая помощь

112- единая служба спасения
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

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

(учеников);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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1. План -  схема района расположения МБОУ «Школа №  72» 
пути движения транспортных средств и детей.

улица ноаияоео-П;улица Нооисом-Прибоя 

улица Ноаикова-Прибоа
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МБОУ «Школа №  72».

улица Ноедаова-Прибся -  улица Норова-Прибоя

улица Но4»жев»-Лр«боя улица Нооикооа-ПриСоя
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /  
погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 
территории МБОУ «Школа №  72»

\

-  Въезд/выезд грузовых тгс/нслор/пе/ых
средств.

-  Ф вим ение грузовы х /пре/м сяат ны х
ее едет а  /?с> террг/топ/и овРс/зов о т  е*ег> -

//ого ууремде////Я.
-  ^St/H/e/sc/iе детей //с/ те/гг/ипо/ее/е/

оь'гс/зцвпел //& ро уцремде///. /
ЛУеето/зс/елеуз/си /  я г  груз к и .
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