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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №9 города Кандалакша Мурманской области» 

 

Тип ОУ   общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 184046 Мурманская область, г.Кандалакша, 

ул.Высокая, дом 2 

Фактический адрес ОУ: 184046 Мурманская область, г.Кандалакша, 

ул.Высокая, дом 2 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Шифрина Нина Васильевна           (81533)71006 

  

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  

работе                           Махиборода Надежда Александровна    (81533)71181 
  

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Вишняускене Ирина Павловна       (81533)71182    
  

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования             главный специалист УО      Серегина Антонина Васильевна 
                                                                                                    

                                                                                92461 

                                                                                                                                                               

Ответственные от 

Госавтоинспекции                       инспектор ДПС                      Миничева 

                                   ВРИО инспектора по пропаганде       Юлия Сергеевна 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                    (921)1722424 

                                                                                                                                                                                      

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        социальный педагог        Крячкова Ирина Павловна 
            

                                                                             (81533)71181 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

            Близнецов Александр Вячеславович    (81533)94981 

                                                                                                                                            

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
       Близнецов Александр Вячеславович    (81533)94981 

                                                                                                                                            

 

 

Количество учащихся    289 

Наличие уголка по БДД   1 этаж, коридор 

                                                        

Наличие класса по БДД   нет 

                                                             

Наличие автогородка (площадки) по БДД   площадка 

 

 

Наличие автобуса в ОУ    в наличии 

 

Владелец автобуса    МБОУ ООШ №9 
                                                    

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 09:00 – 14:45 

внеклассные занятия: 13:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ЕДС 151 

_________________________ 

_________________________ 

                                                 

 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). 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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План-схема района расположения МБОУ ООШ№9, 

пути движения транспортных средств и детей 

(учеников) 

Движение транспортных средств  -  

Движение детей (учеников) -  

Школа №9 

Ул.Высокая 2 
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Школа№9 
  

  

  

  

стадион 

Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих 

технических средств,  

маршруты движения детей. 

Направления движения транспортных средств-  

 

Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств  

 

Ограждение МБОУ ООШ№9  

  

Искусственное освещение   

Ул.Высокая 2 
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 Маршруты движения организованных групп 

детей от МБОУ ООШ№9 к катку 

 и Дворцу Спорта 
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Школа№9 

 Пути движения транспортных средств 

к местам погрузки/разгрузки  

по территории МБОУ ООШ№9 

Движение грузовых транспортных средств по территории 

МБОУ ООШ№9  

Место разгрузки, погрузки   
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Маршрут движения автобуса по подвозу  

обучающихся школы, проживающих  

в микрорайоне Лупче-Савино-1,2, до школы и обратно 


