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Общие сведения 
Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Костромы "Гим-

назия №28" 

Тип образовательного учреждения гимназия 

Юридический адрес образователь-

ного учреждения 

156029, г. Кострома, ул.Советская, д.111В 

Телефон/Факс: (4942) 42-53-39 

E-mail: gimn28@kostroma.ru 

Фактический адрес образователь-

ного учреждения 

г. Кострома, ул.Советская, д.111В; ул. Со-

ветская, д. 115; ул. Советская, д. 113 

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО директора (заведующего), 

контактный телефон 

Сироткина Ирина Валерьевна  42-53-32 

- ФИО заместителя директора по 

учебной работе, контактный те-

лефон 

Яшметова Елена Анатольевна  42-59-81 

- ФИО заместителя директора по 

воспитательной работе, контакт-

ный телефон 

 Сенченко Юлия Валерьевна,  42-73-57 

- ФИО работников образовательно-

го учреждения, ответственных за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма (долж-

ность, контактный телефон) 

Цветкова Юлия Владимировна, педагог - 

психолог 42-59-81 

Ответственные от: 

- муниципального органа управления 

образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

 

- Госавтоинспекции (ФИО, долж-

ность, контактный телефон) 

Охапкина Надежда Алексеевна – старший 

инспектор ОГИБДД. Т. 39-72-56 

 

- дорожно-эксплуатационной орга-

низации, осуществляющей содер-

жание УДС Госавтоинспекции 

(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

БМУ «Дорожное хозяйство» Кудрявцев 

Александр Андреевич – директор, т. 22-89-

34 
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- дорожно-эксплуатационной орга-

низации, осуществляющей содер-

жание ТСОДД Госавтоинспекции 

(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

 

 

БМУ «Дорожное хозяйство» Кудрявцев 

Александр Андреевич – директор, т. 22-89-

34. Ул. Сутырина, 4 

Информация об образовательном учреждении: 

 

Количество педагогического соста-

ва 

71 

Количество учащихся в образова-

тельном учреждении 

606 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

Холл корпуса «А» и холл корпуса «Б» 

Наличие и место расположения ка-

бинета / класса БДД 

отсутствует 

Наличие автогородка / площадки по 

БДД 

Имеется около корпуса «А» 

Наличие автобуса в образователь-

ном учреждении 

Не имеется 

Владелец автобуса, обслуживающе-

го образовательное учреждение 

 

Место медицинского освидетель-

ствования водителя (ей) 

 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

 

8.30-14.30 

 

14.30-17.00 

Телефоны оперативных служб: МЧС – 01 

Полиция – 02 

Скорая помощь - 03 

Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществ-

ляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание 

 

1. План-схемы образовательного учреждения. 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредствен-

ной близости от образовательного учреждения с размещени-

ем соответствующих технических средств, маршруты дви-

жения детей и расположение парковочных мест. 

1.3. Пути движения транспортных средств к местам раз-

грузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей пере-

движения детей по территории образовательного учрежде-

ния. 

 

 

2. Приложения.  
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1. План-схемы образовательного учреждения 
 

 План-схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 
 

 

 светофор                                                                 пешеходный переход 

 

Советская, 111 В – здание МБОУ гимназия № 28, корпус «А» 

Советская,  115 – здание МБОУ гимназия № 28, корпус «Б» 

Советская, 113 – здание МБОУ гимназия № 28, библиотека 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих техни-

ческих средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

 

ВАРИАНТ А 

(комбинированный) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

несанкционированная стоянка транспорта 
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

Схема №1. 
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Схема №2 

 
 

 

 

 
 


