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Общие сведения  

Муниципальное образовательное учреждение МБОУ «Гимназия с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 162393, Вологодская область, Великий Устюг,                      

ул. Московская д. 7 

Фактический адрес ОУ: 162393, Вологодская область, Великий Устюг,                      

ул. Московская д. 7 

Руководители ОУ: 

Директор Хомутинникова 

Ольга Александровна 

(81738) 5-30-66 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Шемякинская Юлия 

Александровна 

(81738) 5-30-66 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Белозерова Юлия 

Александровна 

(81738) 5-30-66 

Ответственные работники 

муниципального органа           

образования 

Специалист УО                   

Козулина Елена 

Васильевна 

(81738) 2-19-64                                                     

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор ГИБДД  

Угловский 

Александр 

(81738) 2-49-17 

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Белозерова Юлия 

Александровна 

(81738) 5-30-66 

Руководитель дорожно -

эксплуатационной 

организации  

Норицин Кирилл 

Владимирович 

(81738) 2-73-43 

 

Количество воспитанников 697 обучающихся 

Наличие уголка по БДД имеется в рекреации 2-ого этажа начальной школы 

Наличие класса по БДД нет_ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

 

Телефоны оперативных служб: 

ОМВД России по Великоустюгскому району: дежурная часть – 02, 2-28-33, 

63-110 

ГИБДД 2-49-17 

Скорая медицинская помощь – 03 

Пожарная служба – 01 

Начальник отделения ГО и ЧС – 2-59-27 

Отдел ФСБ – 2-28-87, 2-28-67 

 

 



 

Содержание 

1. Схема № 1 района расположения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов», пути движения транспортных 

средств и обучающихся; 

 

2. Схема № 2 Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения обучающихся к/от автобусной остановки и стоянки 

ТС; 

 

3. Схема № 3 Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся 

по территории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов». 



Схема № 1 

Район расположения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов», 

 пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 2 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения обучающихся к/от автобусной остановки и стоянки ТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 3 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


