














Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 13 

 

Юридический адрес: 622012 Свердловская область г. Нижний Тагил ул. 

Щорса, 8_______________________________________________________ 

Фактический адрес:  622012 Свердловская область г. Нижний Тагил ул. 

Щорса, 8________________________________________________________ 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор МБОУ СОШ №13   Шевелева Лариса Кадыровна     

телефон (3435) 97-84-55 

Заместитель директора 

по учебной работе в 1-4 классах, 

классах с ОВЗ     

 

Иваненко Татьяна Дмитриевна 

телефон (3435) 97-84-66               

 

Заместитель директора 

по учебной работе  в 5-11 классах        

Горбунов Евгений Викторович       

телефон (3435) 97-84-66               

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе    

Таркова Татьяна Расулевна 

телефон (3435) 97-84-66               

 
 

 

Ответственные работники 

муниципального органа образования 

 

Главный специалист по организации  

безопасного образовательного  

процесса в образовательных  

учреждениях  

Николаева Татьяна Владимировна 

8(3435) 36-36-87                       
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 

Старший инспектор по пропаганде 

БДД капитан полиции  

Гребенкина Аурика Анатольевна 

(3435) 97-65-61   

  

 Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              

Педагог дополнительного 

образования  

Мезенин Павел Викторович 

телефон (3435) 97-84-66               



  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной 

сети (УДС)                                               

ООО «УБТ «Сервис»                                                         

Абдулов Гаджи Ибрагимович 

 (3435) 38-44-24 

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                  

МБУ «Сигнал-3»                                                                    

Сизов Вячеслав Владимирович 

(3435) 42-03-65 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

Количество учащихся  732 

Наличие уголка по БДД Холл первого этажа 

                                                                          

Наличие класса по БДД   нет 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет 

 
                                                            

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.00 – 12.50  

2-ая смена: 13.00 -16.40  

внеклассные занятия: 13.00 – 18.00  

 

Телефоны оперативных служб:  

 

МВД России – 02, 97-62-21 

ОГИБДД – 25-00-44, 25-22-44 

Служба спасения – 112 

ЕДДС Администрации города 25-78-83, 25-78-92 

Управление гражданской защиты МЧС г. Нижний Тагил – 41-21-14 

                                                           
 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к спортивному комплексу СК 

«Алмаз», ДК «Космос», МБУ ДО ДЮЦ СП «Дружные» 

4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детский сад 
182 

МБОУ СОШ 
13 

Детский сад 
85 

СК Алмаз 

ПЧ 
ДК 

Космос 
Детский сад №1 

Условные обозначения: 

               - жилая застройка 

              - проезжая часть     

              - тротуар 

              - наземный пешеходный               

.               переход 

              - искусственная неровность 

              - движение транспортных           

.               средств  

              - движение детей в (из) ОУ 

              - ограждение ОУ 

              - фонарные столбы 

  - светофор Т7 

 - опасная зона 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Светофор Т7  
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