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Общие сведения  

 

Муницапальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

школа №28» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 603061, город Нижний Новгород, ул. Партизанская, 

дом 8 – а         

Фактический адрес ОУ:  

603061, город Нижний Новгород, ул. Партизанская, дом 8 – а 

 

Руководители ОУ: 

Директор                          Григорьева Екатерина Николаевна  8(831)2583529 

        (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Разуваева Юлия Евгеньевна         8(831)2583529 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                               заместитель начальника управления 

образования администрации Ленинского района г.Нижнего Новгорода   
                                                                                           (должность)      

                                                                                                   Барсукова Елена Станиславовна                                             

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                            8(831) 251 22 25 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Государственный инспектор  

ДН ОДН ОГИБДД Управления МВД  

России г.Нижнего Новгорода    

Мягков Алексей Сергеевич                                                                                                                                                                                                

8(831) 279 20 02 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            социальный педагог  
            (должность)                                                     

                                              Гой Светлана Викторовна   8(831)2583529  
 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС        Рыболовлев Алексей Александрович  8(831) 252-78-46 
                                                                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                      (телефон) 

            

Директор МП «Дорожник» Комраков Роман Александрович (831) 270-70-21 

 

Директор ООО «Спецдорстрой» Артемян Ашот Акопович (831) 245-68-63  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
          Кузнецова Елена Алексеевна (831) 246-82-80 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся    265 

Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  отсутствует 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  отсутствует 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: с 8-00 до 12.50 

2-ая смена: с 16-30 до 21.20 

Телефоны оперативных служб: 

01 МЧС 

02 полиция 

03 скорая помощь 

112 Единая служба спасения 

                                                 
 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-схема МБОУ «Вечерняя школа №28». 

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

(учеников, обучающихся). 
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I. План-схема 

МБОУ «Вечерняя школа №28» 

План-схема района расположения МБОУ «Вечерняя школа №28», пути 

движения транспортных средств и учеников 

 

- надземный пешеходный переход 

 - жилая зона 

               - движение транспортных средств 

               - движение учеников в / из вечерней школы № 28 

               - тротуар 


