
 



Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова» 

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ 160014,  г. Вологда,  ул. Горького, д. 107 

 

Фактический адрес ОУ 160014,  г. Вологда,  ул.  Горького, д. 107 

 

Директор Кузякина Ольга Васильевна  

27-25-70 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Баранова Наталья Александровна  

27-27-60 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

Гладина Татьяна Михайловна 

27-27-60   

 

Ответственный от 

Управления образования 

Администрации  

г. Вологды 

Начальник отдела общего и дополнительного 

образования 

Бандяк Ольга Александровна  

 72-10-36 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  

Отделение по пропаганде БДД ОГИБДД  

79-45-86  

Ответственные   

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   

Гладина Татьяна Михайловна  

27-27-60 

Руководитель или 

ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС

   

ООО «Магистраль» 

Директор Волков Павел Вячеславович 

72-90-72 

 

 

 

 

 

 

Руководитель или МКУ «Служба городского хозяйства» 

                                                           
 



ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
   

Смирнов Владислав Николаевич 

72 – 15 - 30  

Количество учащихся   1033 

 

Наличие  уголка 

 

Имеется 2 уголока, расположены на 1 и 2 этаже 

в рекреации и содержит следующую 

информацию: Паспорт дорожной безопасности, 

схема безопасного маршрута движения детей 

по прилегающей к образовательной 

организации территории, наглядные пособия 

по дорожной безопасности для пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов, скутеристов с 

учетом дорожных и метеорологических 

условий, наглядная информация о 

деятельности отряда ЮИД.  

Наличие класса по БДД Отсутствует  

 

Учитель ОБЖ  Оборотов Александр Викторович, УМЦ по ГО 

и ЧС Вологодской области 18.10.2017.  

Наличие автоплощадки  Транспортная площадка расположена во дворе 

школы. Имеется разметка, выносные дорожные 

знаки. Ответственная - Гладина Татьяна 

Михайловна. 

Наличие автобуса  

 

Отсутствует  

Время занятий в ОУ  

 

1-ая смена: 8:00 – 13:55 

2-ая смена: 14:00 – 19:10 

внеклассные занятия: 14:00 – 21:00  

Телефоны оперативных 

служб 

 

76-50-50 - дежурная часть ГИБДД 

72-00-01 – УМВД России по городу Вологде 

112 - экстренная служба 
   

  

  

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и  обучающихся; 

2) маршруты движения организованных групп детей от  ОУ к стадиону;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДЮСШ боевых искусств, 

ул. Предтеченская, д. 8  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II.  

 

4) Наиболее опасные участки дороги; 

 

5) Место остановки автомобилей лиц, подвозящих несовершеннолетних к 

образовательной организации; 

 

6) Использование световозвращающих элементов на одежде детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



СХЕМА 

маршрута движения групп обучающихся от школы к ДЮСШ боевых искусств 

(ул. Предтеченская 8)  (в случае их нахождения вне территории ОУ и 

необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с 

образовательным процессом); 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 



 

Наиболее опасные участки дороги 

 

 

Искусственная неровность дороги с выбоинами, во время дождей ямы заполнены 

водой, поэтому, когда по дороге едут машины, по тротуару затруднено движение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место остановки автомобилей лиц, подвозящих 

несовершеннолетних к образовательной организации  

Проезд между Вологодским областным колледжем искусств и школой 

 

 

Проезд между общежитием № 8 и школой 

 

 



Использование световозвращающих элементов на одежде 

детей  

В соответствии с п.4.1 ПДД РФ световозвращающие элементы на одежде детей 

необходимо использовать в темное время суток на всем пути следования.  

 

 

                                  


