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Общие сведения  

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района города Волгограда 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательная школа________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 400121, Россия, Волгоград, ул. Кропоткина, 9. 

Фактический адрес ОУ:      400121, Россия, Волгоград, ул. Кропоткина, 9.  

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Глаголева Людмила Витальевна   (8442) 70-12-89_ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Стрижков Сергей Михайлович   _(8442) 70-12-89_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Пронин Сергей Михайлович_   _(8442) 70-12-89 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                  Ведущий специалист Тракторозаводского ТУДОАВ  
            (должность)                                                     

                                        Митюшин Игорь Витальевич            (8442) 70-12-89 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции       Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по    

                                      г. Волгограду                                                           _ 
                                                                                        (должность)                                         
                                          Чичеров Дмитрий Александрович___________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

                                                         _8-917-83549-37__________________ 
                                                                                                                                         (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    учитель начальных классов Жук Татьяна Георгиевна 
            (должность)                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________        (8442) 70-12-89_______________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 
 

 



 3 

Количество учащихся _____________661___________________________ 

Наличие уголка по БДД ___есть (вестибюль 1 этажа)__________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___есть ( 3 этаж)___________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___есть (школьный двор)_____ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ _____нет___________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ________нет___________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:50 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ОП№1 ОВД Тракторозаводского УВД по г. Волгограду          (8442) 79-56-66 

Главное управление МЧС России по Волгоградской области  (8442) 26-66-31 

Служба скорой медицинской помощи                                          (8442) 74-07-91 

МУ «Служба спасения Волгограда»                                              089 

Пожарная охрана                                                                             (8442) 74-07-42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

 и детей (учеников, обучающихся);                                                                     5  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости 

 от образовательного учреждения с размещением  

соответствующих технических средств, маршруты движения 

 детей и расположение парковочных мест;                                                        6 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

4)  парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;                                   7 

5) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

 по территории образовательного учреждения.                                                  8 

6) лист корректировки                                                                                             9 

 

 

Приложения: 

Акт обследования состояния работы по обеспечению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ 

СОШ №51 Тракторозаводского района г. Волгограда. 
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I План-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Лист корректировки 

 

Дата 

корректировки 

Содержание 

 корректировки 

  

 


