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Общие сведения

Тип образовательной организации: Общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева,59, тел/факс: 56-98-38, e-mail: gym14@mail.ru 
Фактический адрес: ул. Торцева,59, г. Северодвинск, 164501,
Архангельская область, Россия

Руководители образовательной организации:

Директор МБОУ «СГ № 14»:
Гришкова Елена Ивановна, 
телефон: +7 (8184) 56-98-38
Заместитель директора по УВР:
Г аланова Наталья Петровна, 
телефон: +7 (8184) 56-58-88
Заместитель директора по ВР:
Негодяева Елена Анатольевна, 
телефон: +7 (8184) 56-19-03

Ответственные работники муниципального органа образования: 
специалист Управления образования Администрации Северодвинска 
Тюрикова Наталья Валерьевна, 
телефон: +7 (8184) 54-80-90 доб.239

Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД ОМВД России по городу 
Северодвинску
Прунь Арина Александровна 
телефон: +7 (8184) 55-03-35

Ответственные работники МБОУ «СГ № 14» за мероприятия по 
профилактике детского травматизма: 
социальный педагог МБОУ «СГ № 14»
Шелудякова Наталья Александровна 
Телефон: +7 (8184) 56-58-88

Количество обучающихся: 517
Наличие уголка по БДД: вестибюль первого этажа
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет

Время занятий в образовательной организации: 8:30 -  16:10 
Внеклассные занятия: 11:15 -  17:30 
Телефоны оперативных служб: 112, 01, 03
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технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест».
3.План-схема «Организация дорожного движения на нерегулируемом 
пешеходном переходе, выполненном с использованием монолитной 
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1. План-схема «Район расположения МБОУ «СГ № 14», пути 
движения транспортных средств и детей (обучающихся)».

Направление движения транспорта --------->
Движение обучающихся ----------

Опасный участок движения обучающихся —



2. План-схема «Организация дорожного движения в непосредственной 
близости от МБОУ «СГ № 14» с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест».

Направление движения транспорта - ------
Движение обучающихся - ----------
Опасный участок движения обучающихся - 
Ограждение ОУ - 
Искусственное освещение -  
Парковка автомобильная - 
Вход -



3. План-схема «Организация дорожного движения на нерегулируемом 
пешеходном переходе, выполненном с использованием монолитной 
трапециевидной искусственной неровности, в непосредственной близости от 
образовательного учреждения при двухполосном движении транспортных 
средств.

разметка 2.7



4. План-схема «Маршрут движения организованных групп детей 
от МБОУ «СГ № 14» к стадиону».

Безопасный путь движения к стадиону и от стадиона



5. План-схема «Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 
детей по территории образовательной организации».
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Въезд/выезд грузовых транспортных средств -

Движение грузовых транспортных средств по территории образовательной 

организации -

Движение детей по территории образовательной организации - ...................

Место разгрузки/погрузки -

Ул
иц

а 
Бо

йч
ук

а


