
  



Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города 

Слободского Кировской области  

Тип ОУ общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ гимназия  

Юридический адрес ОУ 613150, РФ, Кировская обл., г.Слободской, 

ул.Ленина, дом №77  

Фактический адрес ОУ 613150, РФ, Кировская обл., г.Слободской, 

ул.Ленина, дом №77, ул.Вятская, дом №40, ул.Советская, дом №98 «а»  

Руководители ОУ: 

Директор Баранова Злата 

Александровна 

 

8(83362)4-28-80 

    

Заместитель директора по 

учебной работе 

Михеева Ольга 

Юрьевна 

 

8(83362)5-03-86 

    

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Поникаровская 

Елена Андреевна 

 

8(83362)5-03-86 

    

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Заместитель главы 

администрации города 

по профилактике 
правонарушений и 

социальным вопросам  

 

Кротова Анжелла 

Владиславна 

   8(83362)4-21-39 

    

Ответственные от ГИБДД Инспектор по 

пропаганде БДД  

 Салтанов Сергей 

Владимирович 

 

Инспектор ИАЗ 

 Кашина  

Ольга Долгатовна 

   8(83362) 4-09-75 

    

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Поникаровская 

Елена Андреевна 

   8(83362)5-03-86 
  



Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

Буга Евгений 

Викторович, МУП 

«Благоустройство» 

 

8(83362) 5-01-86 

 

Количество учащихся 580 человек  

Наличие уголка по БДД имеется (коридор 1 этажа, кабинет №31 – ОБЖ)  

Наличие класса по БДД отсутствует  

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка по ПДД на 

школьном дворе  

Наличие рисков гимназия находится вблизи с проезжей частью улиц 

Ленина и Горького  

1) территория гимназии не огорожена;  

2) по пришкольной территории осуществляется движение транспортных 

средств к местам разгрузки и погрузки со стороны буфета;  

3) по ул.Горького движение пешеходов осуществляется по обочине 

проезжей части дороги в виду отсутствия тротуаров.  

Наличие автобуса в ОУ отсутствует  

 

Время занятий в ОУ: 8.00-16.00ч. 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная служба 

02 – полиция 

03 – скорая помощь  

112 – МЧС  

8(83362) 4-09-75, 4-05-39 - инспектор по пропаганде БДД ГИБДД 

  



Схема безопасного подхода к МКОУ гимназии г.Слободского 

 

Условные обозначения: 

 - здания 

 - проезжая часть 

 - тротуар/обочина 

 - движение транспортных средств 

  - движение учеников в (из) гимназии 

 - движение ТС к месту разгрузки-погрузки 

 - место разгрузки-погрузки машины с питанием 

 

Примечание: на территорию гимназии разрешен въезд специального транспорта 

обслуживающей организации школьного питания (ООО «Аврора»)  
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Схема безопасного подхода организованных групп детей от МКОУ 

гимназии г.Слободского к стадиону, спортпавильону 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

 - здания 

 - проезжая часть 

 - тротуар 

  - направление безопасного движения учеников от образовательного учреждения 

к стадиону, спортпавильону 
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Схема безопасного подхода организованных групп детей от МКОУ 

гимназии г.Слободского, от стадиона, спортпавильона к городскому 

парку – лыжной трассе 

 

Условные обозначения: 

  - направление безопасного движения учеников  

1-спортпавильон 

2-стадион 

3-танцплощадка 

4-Дом культуры 



Схема безопасного подхода к МКОУ СОШ №7 (начальные классы МКОУ гимназии г.Слободского),  

пути движения транспортных средств и учащихся 

 


