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Общие сведения  

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 30 города Ставрополя  

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 355031, Ставропольский край, г.Ставрополь,                     

улица Серова, дом 272. 

 

Фактический адрес ОУ: 355031, Ставропольский край, г.Ставрополь,                     

улица Серова, дом 272. 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор: Шишкина Лариса Александровна, тел. 89054911963 
 

Заместитель директора по УВР: Комарова Марина Николаевна, 

тел.89064777569 

 

Заместитель директора по УВР: Слюсарева Марина Николаевна, тел. 

89188785259  
 

Заместитель директора по воспитательной работе: Еремина Людмила 

Викторовна, тел. 89187593004 

 

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса: 

Гривенная Екатерина Викторовна, тел. 89187593005 

 

Заместитель директора по АХР: Линевич Ирина Петровна, тел. 89187458462  
 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Гриненко Инна Геннадьевна, ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета образования администрации города 

Ставрополя, тел. 779308 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: Захаров Петр Михайлович, командир 

ОБ ДПС ГИБДД г. Ставрополя ГУ МВД России по Ставропольскому краю  

полковник полиции, тел. +7(86542)383230 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Кнутас Валентина Ивановна, тел. 89624964317 

Ответственное должностное лицо  дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей  содержание УДС и дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Иванкин А.С., тел. 

8(865-2)35-26-91 



 

Количество учащихся: 1117 

 

Наличие уголка по БДД: имеется, холл 1 этажа 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:35 

2-ая смена: 13:35 – 18:30 

внеклассные занятия: 18:35 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

- пожарная часть№ 7, ул. Лермонтова, 191А, тел. 94-60-63 или 01, 112; 

- Федеральная служба войск национальной гвардии РФ Управление по 

Ставропольскому краю, ул. Ленина, 429, тел. 28-33-02; 

- дежурный по ГУВД края, тел. 30-44-44; 

- оперативный дежурный Главного управления МЧС по 

Ставропольскому краю, тел. 55-65-51; 

-дежурный по ФСБ – 94-06-98; 

- дежурный по комитету по делам ГОЧС администрации города 

Ставрополя, тел. 71-55-03, 75-55-04; 

-дежурный по комитету образования администрации города 

Ставрополя, тел. 75-70-15, 26-71-98; 

- скорая помощь, тел. 03, 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 План-схемы МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя: 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей;  

3. Организация дорожного движения в непосредственной близости                  

от образовательного учреждения с размещением парковочных мест; 

4. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

 5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 
 


