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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 56» 

Тип ОУ   общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230 

Фактический адрес ОУ:  г. Ижевск, ул. Удмуртская,230  

Должность ФИО контакты 

Директор   Никитина Марина 

Викторовна                  

43-34-83 

Заместитель директора 

по учебной работе, старшая 

школа      

Самарина Ирина 

Николаевна                  

72-28-96 

Заместитель директора 

по учебной работе, основная 

школа      

Лебедь Юлия 

Александровна                  

72-28-96 

Кириллова Ирина 

Геннадьевна 

72-28-96 

Заместитель директора 

по учебной работе, начальная 

школа      

Черезова Вера Юрьевна                           43-24-14 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Варанкина Елена 

Дмитриевна       

8909-064-20-

41 
Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в гимназии,                                                             

педагог-организатор  

Колотова Наталья Юрьевна 

                  

 

89128543329 

 

Ответственный работник  

муниципального органа   

образования                    

Дерюшева Людмила 

Викторовна 

 

8912-748-97-

46 

 
Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Госинспектор дорожного надзора 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Ижевску 

Галимуллин Фаниль 

Альбертович   

 

46-32-64 

Инспектор  по пропаганде БД  

ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Ижевску 

Монашев Вадим 

Владимирович 

    

41-60-27 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*    : «Служба 

благоустройства и дорожного 

Губарев Сергей Сергеевич 

 

70-00-25, 

main@sbdh.ru 



хозяйства» (СБ и ДХ) по г. 

Ижевску 

 

Единая служба спасения — 01, 112 

МВД УР - 02, 55-79-48, 55-79-46, 55-79-50 

Дежурная часть ГИБДД УР — 415-700, 415-701 

Диспетчерская служба УВБ - 78-72-78 

 

Количество учащихся                                     1642 

Наличие уголка по БДД        блок начальной школы, средняя школа 

Наличие класса по БДД          не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  автоплощадка с разметкой и 

светофорами в блоке     начальной школы на 1 этаже. 

 

Наличие автомобиля в ОУ         автомобиль Лада-веста (гос. № Р585ХР 18) 

Владелец автомобиля                           МАОУ «Гимназия № 56» 

       

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:55 

2-ая смена: 14:00 – 19:00 

внеклассные занятия: 8:00 – 19:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) План – схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест;  

3) План – схема маршрутов движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) План – схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План – схема района расположения МАОУ «Гимназии №56», 

пути движения транспортных средств и учащихся 

 



2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАОУ «Гимназия №56» с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План –схема движения организованных групп детей  

МАОУ «Гимназии № 56» к парку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

  
 
 

стадион 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 движение учащихся по территории ОУ 
 

 место разгрузки/загрузки 
 

 ограждение гимназии 
 

  шлагбаум 


