
Общие сведения  

 

Муниципальное  автономное   общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа №9» 

Тип образовательной организации: школа 

Юридический адрес: Улица Кооперативная, д.51, г. Боровичи, 

Новгородская область, 174403, Россия 

Фактический адрес: Улица Кооперативная, д.51, г. Боровичи, 

Новгородская область, 174403, Россия 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Артющик Светлана Васильевна,  

телефон: 8 (81664) 416 61 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Бушигина Ирина Борисовна,  

телефон:  8 (81664)40135 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Крыжановская Татьяна Евгеньевна, 

телефон   8(81664)25016 

(Наименование ОУ) 

Ответственный специалист  

комитета образования и молодежной  

политики Администрации Боровичского 

муниципального района:  Е.А. Аветисян,; 4-07-11 
 

Ответственный инспектор 

ОГИБДД  МОМВД России  

«Боровичский»:  Т.Ю. Всеволодова,  и.о. инспектора по  пропаганде  

ОГИБДД МОМВД России  «Боровичский», старший лейтенант полиции,  

2-83-66 
                                                          

Ответственный  от Госавтоинспекции - инспектор МРЭО Кусенков А.И. 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: Т.Е. Крыжановская, заместитель директора  по 

воспитательной работе; 2-50-16 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 763 

Наличие уголка по БДД: Холл 1 этажа, кабинеты 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8.30  – 13.30 

2-ая смена:   13.35  – 17.40 

внеклассные занятия: 14.30  – 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

___01 - пожарная________ 

___02 -  полиция________ 

____03 – скорая помощь_ 

    06 – аварийная служба    
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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 местам 

проведения  мероприятий;  

4) сведения  о случаях ДТП с участием учащихся школы 
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I. План-схемы ОУ. 

 

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей 
 

  
 

Движение транспортных средств 

 

Движение учеников  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения  
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону «Волна», детской библиотеке, ФОК «Олимп» и СОК 

«Элегия» 
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Сведения  

о дорожно – транспортных происшествиях 

 с пострадавшими детьми МАОУ СОШ №9 

 

 
Дата Время Место ДТП Причина ДТП Сопутствующие  

дорожные 

условия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 

30.07.2014 21.25 переулок С. 

Перовской, 

А. Невского 

Трезвый 

водитель «Honda 

СР» совершил 

наезд на 

велосипедиста 

Виноградова 

Артема 

Александровича, 

31.07.2000 года 

рождения, 

учащегося 8б 

класса МАОУ 

СОШ №9 

 

- 

Ушибленная  

рана 

затылочной 

области 

черепа, ушиб 

копчиковой 

области 

позвоночника. 

Проведена 

беседа  с  

учащимся о 

правилах 

поведения на 

дороге, о 

необходимости 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Родителям  

подростка 

рекомендовано 

усилить 

контроль за 

временем  

провождения 

ребенка во 

внеурочное 

время. 

1.11.2016 13.50 Перекресток 

дорог ул. 

Декабристов  

и ул. 

Совхозная  

Трезвый 

водитель Шкода 

– Октавия не 

предоставил 

проезд трезвому 

водителю 

Тойота – Платц, 

в результате 

чего пострадала 

пассажирка 

Тойоты - Платц 

н/л Яблокова  

Екатерина 

Александровна, 

25.03.2009 года 

рождения, 

обучающаяся 1В 

класса МАОУ 

СОШ №9 

- Телесные 

повреждения 

в виде 

гематомы на 

левой щеке. 

Н/л была 

пристегнута 

ремнем 

безопасности 

с 

применением 

детского  

удерживающе

го устройства 

ФЭСТ. 

Проведена 

беседа с 

матерью и 

ребенком о 

дальнейшем 

соблюдении  

правил 

перевозки детей 

в ТС. 
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8.11.2016 

 

18.50 

 

Ул. Гоголя,  

д. 105 

  

Трезвый 

водитель  ВАЗ – 

21101 совершил 

наезд на 

Аникину 

Анастасию 

Александровну, 

21.03.2004 года 

рождения, 

обучающуюся 

6А класса 

МАОУ СОШ 

№9 

-  

ЧМТ, СГМ, 

ушиб- 

гематома 

волосистой 

части головы 

 

Проведена 

беседа  с  

обучающейся  о 

правилах 

поведения на 

дороге, о 

необходимости  

переходить 

проезжую часть  

по пешеходному 

пешеходу, в 

темное время 

суток носить на 

одежде  

светоотражающ

ие элементы. 

Родителям  

рекомендовано 

усилить 

контроль за 

временем  

провождения 

ребенка во 

внеурочное 

время. 

21.06.2017 18.40 Ул. 

Гагарина 

д.18 п. 

Прогресс 

Произошло 

столкновение  

а/м   Опель 

Корса с 

велосипедистом 

Федоровым 

Павлом 

Вячеславовичем, 

28.01.2007 года 

рождения 

обучающимся 

4Б класса 

МАОУ СОШ 

№9 

- Телесные 

повреждения 

в виде 

ссадины 

правого 

предплечья, 

подкожной 

гематомы 

правого бедра 

и голени. 

Проведена 

беседа  с  

обучающимся  о 

правилах езды 

на велосипеде 

н/л, которым не 

исполнилось  14 

лет. 

 

 


