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I. Общие сведения
бюджетное
Полное наименование Муниципальное
общеобразовательное учреждение г.Владимира
организации
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Тип образовательной
организации

общеобразовательная организация

Юридический адрес
Фактический адрес

600014, г.Владимир, проспект Строителей, д.10-а
600014, г.Владимир, проспект Строителей, д.10-а

Руководители образовательной организации
Должность
Фамилия Имя Отчество
Телефон
Директор
Веденеева Татьяна Анатольевна
(4922)340617
Заместитель директора
по учебной работе

Жеребцова
Галина Александровна
Лебедева Алла Леонидовна

(4922)340764

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Барсукова Елена Ивановна

(4922)340764

Заместитель директора
по безопасности

Крымов Олег Евгеньевич

(4922)340764

(4922)340764

Ответственные работники муниципального органа образования
Должность
Фамилия Имя Отчество
Телефон
Заместитель
Алексеенко
начальника управления Евгений Геннадьевич
(4922) 530874
по развитию системы
образования
Ответственные от Госавтоинспекции
Должность
Фамилия Имя Отчество
Инспектор по
Шируков
пропаганде
Валериан Александрович
ГИБДД УМВД России
по г.Владимиру

Телефон
(4922) 326279

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Должность
Фамилия Имя Отчество
Телефон
Инспектор по
Шируков
(4922) 326279
пропаганде
Валериан Александрович
ГИБДД УМВД России
по г.Владимиру
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Заместитель директора
по безопасности
МБОУ «СОШ № 7»

Крымов Олег Евгеньевич

Ответственные работник ЖКХ города
Начальник управления Шумник Алексей Ипполитович
ЖКХ г. Владимира
Начальник отдела
транспорта и связи
администрации г.
Владимира

Орехов Олег Сергеевич

(4922) 340764

(4922)531898
(4922)450254

Количество обучающихся
772 человека
Наличие уголка по БДД
имеется, 2 этаж, коридор в столовую
Наличие класса по БДД
имеется, 2 этаж, кабинет ОБЖ
Наличие автогородка (площадки) по отсутствует
БДД
Наличие автобуса в
отсутствует
образовательной организации
Время занятий в образовательной организации
1 смена
8.15 – 15.20
2 смена
13.45 – 17.55
Телефоны оперативных служб
УГИБДД УМВД России по Владимирской области (4922) 54-16-65
(дежурная часть)
УГИБДД УМВД России по Владимирской области (4922) 40-43-17
(дорожная инспекция)
Пожарная часть
01
Дежурный УВД
02; (4922) 35-52-22
Скорая медицинская помощь
03
Газовая аварийная служба
04
Единая дежурно-диспетчерская служба города
05; (4922) 32 – 27 - 82
МУП «Владимиргортеплосеть»
(4922) 53-22-20
ОП ОАО «ВОЭК» «Владгорэлектросеть»
(4922) 53-49-09
МУП «Владимирводоканал»
(4922) 53-49-09
Подразделение ГМУК № 2 ХЕС
(4922)32-60-57;
8-904-251-76-22
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II. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
ДОМА ЧАСТНОГО МИКРОРАЙОНА «МАРЬИНКА»

Дом № 6а

ТПС
магазин
«ШТОРЫ»

КАФЕ
«НОВИНКА»

Дом № 8

Дом №14
Дом №12
ПРОСПЕКТ

СТРОИТЕЛЕЙ

ВлГУ

Условное обозначение
движение детей в (из) образовательную (ой) организацию (и)
движение транспортных средств
надземный пешеходный переход
31

Дом № 4

ШКОЛА №7
Дом № 6

Дет. сад № 54

ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Дет. сад № 61

Дом №14а

БАСКЕТБОЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

У Л.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест

Условное обозначение
границы территории образовательной организации
ворота, калитки
движение детей в (из) образовательную (ой) организацию (и)
движение транспортных средств
проезжая часть
||||||||||

надземный пешеходный переход

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к социальным объектам (ГДК, ДДюТ)
Условное обозначение

УЛ. ГОРЬКОГО
МАОУ «СОШ № 25»
УЛ. БЕЛОКОНСКОЙ
Дом № 4

МБОУ
«СОШ № 7»

Кафе
«Новинка»

Д/с № 61

ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ

Дом № 12

Дом № 16

Дом № 16 а

Дом № 16 б

Дом 7 г

Дом 7 в

Дом 7 б

Дом № 14

СТОЛОВАЯ

Д/с № 54

Дом № 18а

ВГУ (корпус № 3)

Дом № 8

УЛ. ГОРЬКОГО

ВГУ (корпус № 2)

Дом № 6

Дом № 6а

Магазин
«Мираж
»

ВГУ (корпус № 1)

Дом № 4а

ГДК

ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ

направление безопасного
движение детей
проезжая часть
надземный пешеходный
переход
подземный пешеходный
переход

АЗС

Дом № 18

УЛ.БЕЛЯКОВА

УЛ.МИРА

ДДюТ

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Условное обозначение
въезд/выезд грузовых транспортных средств на территорию
образовательной организации
место разгрузки /погрузки грузового транспортного средства
движение детей по территории образовательной организации
движение грузовых транспортных средств по территории
образовательной организации
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
 Автобус отсутствует.
 Специальное транспортное средство (автобус), осуществляющее
перевозку детей отсутствует.
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