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Общие сведения  

Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования 

Юридический адрес ОУ: Тверская область г. Бежецк ул. М.И. Кузнецова  

д. 7/4 171970 

Фактический адрес ОУ: Тверская область г. Бежецк ул. М.И. Кузнецова 

д.7/4 171970 

Руководители ОУ: 

Директор гимназии:      Рыжкина Нина Валерьевна                      2-19-82 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе:         Ремезова Ирина Ивановна                           2-19-82 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Бурилова Наталья Александровна         2-19-82 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа   

образования:    ведущий специалист-инспектор 

                                                      Кулешова Ирина Владимировна 
            (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         2-18-52 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции:  инспектор ОГИБДД        Чернова Юлия Николаевна  

                                   лейтенант полиции   
                                                                                               (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                           инспектор ОГИБДД        Павловский Вячеслав Викторович 

                                    лейтенант полиции 
                                                    (должность)                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                   2-05-36 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники ОУ 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  Зам. директора гимназии по  Певганен Вячеслав 

                                          безопасности                          Борисович 

                                         Зам.директора по ВР              Бурилова Наталья  

                                                                                           Александровна. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     2-19-82 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС :  Ген. директор ООО «Бежецкое ДРСУ»   2-11-01 

                                 Гусев Андрей Анатольевич     
                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
* 
: Ген. Директор ООО «Бежецкое ДРСУ»  2-11-01 

                                      Гусев Андрей Анатольевич 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                          (телефон) 

 

 

Количество учащихся              544 

Наличие уголка по БДД                      фойе здания гимназии 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  -     не имеется (есть интегрированный с ОБЖ) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

внеклассные занятия: 14:25 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 112 (моб.),01, 2-13-31 

ПОЛИЦИЯ – 02, 5-02-74  

Скорая помощь – 03 

ООО «Бежецкое ДРСУ»  -  2-11-01 

 

 

 

 

                                                 
 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). 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ (разовый) – план-схема 

 

III. Приложения:  

1)  Перечень объектов, расположенных в микрорайоне, прилегающем к 

МОУ Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

В МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»  транспортных средств не 

имеется. Регулярных перевозок  детей нет. 

Разовые перевозки детей на экскурсии, соревнования осуществляются 

ООО «СТК «Парус»» 

Юридический адрес владельца: Тверская область, г. Весьегонск, ул. Серова 

д.64 

Фактический  адрес владельца: Тверская область, г. Бежецк, ул. Тверская 

д. 36 

Телефон ответственного лица: 5-07-31 Матвиевский Д.В. 

 



Безопасное расположение остановки автобуса МОУ Гимназия №1  

 

МОУ Гимназия №1 

Тир 

ОБОЗНАЧЕНИЯ:                                     Движение автобуса  

                                                                     Движение 

обучающихся  



 

Пути движения средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МОУ Гимназия №1 

им. В. Я. Шишкова                                      

 

МОУ Гимназия №1 

ОБОЗНАЧЕНИЯ:                                      Движение 

транспорта 

                                                                      Движение 

обучающихся  
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МОУ Гимназия №1 

Стадион 
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7 ОБОЗНАЧЕНИЯ:      Движение транспорта                                                     
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Ограничение 

скорости движения 

транспорта на 20 и 40 

км/ч 

Осторожно 

дети 
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пешеходов 
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проезжей 
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Перечень объектов, расположенных в микрорайоне, прилегающем к 

МОУ Гимназия №1 им. В. Я. Шишкова 
 

МОУ Гимназия №1 им. В. Я. Шишкова расположена в непосредственной 

близости от пересечения   ул. М.И. Кузнецова и Восточного проезда (его 

пешеходной части). С восточной стороны проходит ул. Мира. К 

вышеперечисленным улицам примыкает жилой массив микрорайона. Здания 

по ул.М.И. Кузнецова двух и пятиэтажные, кирпичной постройки. По 

Восточному проезду и ул. Мира пятиэтажные, кирпичной и панельной 

застройки, также по ул. Мира к гимназии примыкают одноэтажные дома 

частного сектора, деревянной постройки. 

 С южной стороны к территории гимназии примыкает территория МОУ 

СОШ №4 им. Бурова В.Г., со стадионом, тиром, силовым городком и 

хоккейной коробкой. 

В районе дислокации гимназии расположены следующие торговые точки: по 

ул. М.И.Кузнецова – магазин «Магнит», ряд торговых ларьков, далее за ним 

сквер и минирынок: по Восточному проезду – магазин компьютерной 

техники, парикмахерская, продуктовый магазин, аптека, магазин бытовой 

техники, минимаркет: по ул. Мира – кафе Райпо («Семь ступенек») 

Водоемов и лесных массивов в непосредственной близости (50-100м.) от 

гимназии нет. Ближайшая река Остречина отделена от гимназии 

пятиэтажными домами жилого сектора микрорайона по Восточному проезду 

и торговым центром «Тверской купец». 

Улицы М.И.Кузнецова и Мира проезжие для автомобильного транспорта. 

 

 


