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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»_________________________________________

МБОУ

(Наименование ОУ)

Тип ОУ образовательное учреждение_____________________________________
Юридический адрес ОУ: 184653 Российская Федерация, Мурманская область, г.
Полярный, ул.Красный Горн, д. 6.___________________________________________
Фактический адрес ОУ: 184653 Российская Федерация, Мурманская область, г.
Полярный, ул. Красный Горн, д. 6.___________________________________________
Руководитель ОУ:
Директор

Татьяна Ивановна Цыпнятова
(фамилия, имя, отчество)

Заместители директора :
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
(881551)7-27-43

Заместитель директора
по воспитательной работе
(881551)7-25-71

(телефон)

Живцова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
(881551)7-27-43

(телефон)

Молчанова Ирина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
(881551)7-27-43

(881551)7-24-18

(телефон)

Семенников Сергей Алексеевич

Краснопеева Алла Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа
образования
специалист Управления образования
по воспитательной работе
Полевая Татьяна Владимировна (881551)7-26-34

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Александровск старший лейтенант полиции
Горошунова Владислава Викторовна 8-921-275-47-17
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
_____________________ ________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

____________________________________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Тимохин Василий Викторович 8-921- 270-80-02
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Тимохин Василий Викторович 8-921- 270-80-02
Количество учащихся

655 человек______________________________________

Наличие уголка по БДД имеется на 1-ом этаже гимназии ( рубрика в каждом
классном уголке – 27 штуки)_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

-__нет_
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет- __
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ

-_нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса -__-------------------------_________________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

одна смена: с 9:00 до 15:45_________________

Телефоны оперативных служб:
Снежногорск

Гаджиево

Полярный

ЕДДС

8(815-30)6-41-45,6-41-42
8-911-309-03-14

8(815-30)6-41-45,6-41-42
8-911-309-03-14

8(815-30)6-41-45,6-41-42
8-911-309-03-14

АСО
ОМВД

8(815-30)6-06-21
8-911-803-36-28
8(815-30)6-04-02

8(815-39)46-551
8-911-309-03-85
8(815-30)6-04-02

8(815-51)7-14-44
8-911-309-02-85
8(815-30)6-04-02

Пожарная часть

8(815-30)6-19-20

8(815-30)6-71-75

8(815-51)7-04-97

Скорая помощь

8(815-30)6-04-07

8(815-39)45-003

8(815-51)7-21-35

Каждый территориальный округ выбирает телефоны оперативных служб своего округа


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).

МБОУ «Гимназия» расположено в границах проектной застройки г.
Полярный, не является потенциально опасным и относится к общеобразовательным
организациям.
МБОУ «Гимназия» расположено в центре г. Полярный ЗАТО Александровск
и относится к муниципальным объектам.
Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) Карта микрорайона ул. Красный горн.
2) Карта движения пешеходов через дороги по микрорайону ул. Красный горн.
3) Карта движения автомобилей по дорогам микрорайона ул. Красный горн.

КАРТА МИКРОРАЙОНА
ул. КРАСНЫЙ ГОРН

Условные обозначения:
Желтый цвет – дороги асфальтированные (подъезды к домам);
Красным цветом - жилые дома;
Синим цветом - здание МБОУ «Гимназия»;
Серый цвет- различные постройки на территории микрорайона.

КАРТА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ДОРОГИ
ПО МИКРОРАЙОНУ
ул. КРАСНЫЙ ГОРН

Условные обозначения:
Красная пунктирная линия – движение обучающихся к месту обучения
(МБОУ «Гимназия»).

КАРТА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ДОРОГАМ
МИКРОРАЙОНА ул. КРАСНЫЙ ГОРН

Условные обозначения:
Синяя сплошная линия – движение автомобилей по ходу движения
обучающихся к месту обучения (МБОУ «Гимназия»).

