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II Общие сведения.

Наименование учреждения ЧОУ «Наследник» Телефон;
Тип ОУ Частное общеобразовательное учреждение 41-64-34
Юридический адрес ОУ Г.Иваново, ул.Маяковского,д.9 Телефон:

41-64-34
Фактический адрес ОУ Г.Иваново, ул.Маяковского,д.9 Телефон:

41-64-34
Руководители Ч ОУ: 
Директор Замыслова Наталья Николаевна Телефон:

41-64-34

Заместитель директора Замыслова Ольга Анатольевна 41-64-34

Ответственный работник 
муниципального органа образования Бекетова Наталья Владимировна Телефон:

30-77-11
Ответственные от Гоеавтоинепекции Мудрова Елена Викторовна Телефон:

48-16-64
Ответственный работник за 
мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (ФИО, номер приказа о 
закреплении за данным видом 
деятельности, наличие или отсутствие 
водительского удостоверения, дата 
прохождения курсов повышения 
квалификации)

Директор
Замыслова Наталья Николаевна, приказ о 
назначении ответственного лица за 

профилактику ДДТТ № 52 от 27.12.2021

Телефон:
29-29-29

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

начальник управления благоустройства 
Администрации города Иванова

Телефон: 
32- 80 - 83

Количество воспитанников Школьники -  10 
Дошкольники -84

Наличие уголков по БДЦ информационный стенд -  в фойе 1-го этажа
Наличие автогородка (площадки) 
по БДЦ

нет

Наличие автобуса в ЧОУ Автомобиль NISSAN X-TRAILА923АХ799 
(VIN): Z8NTAAT32ES052712

Время занятий в ЧОУ Ежедневно школа с 09.00 до 15.00, 
Детский сад с 07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье
Телефоны оперативных служб: МЧС 

Полиция 
Скорая помощь 
ЕДДС
Дежурный ОБ ДПС ГИБДД УМВД по 
Ивановской области

Телефон;
01
02
03
30-44-35,
32-50-38



Пояснительная записка.

ЧОУ «Наследник» находится во Фрунзенском районе города Иваново на пересечении улиц 

Маяковского, Володарского, Станко и Ташкентской, на участке с повышенной интенсивностью 

движения транспортных средств.

Вблизи находятся три перекрестка, основная магистраль и второстепенные дороги, поэтому 

изучение правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах является одним из основных направлений в деятельности учителей, воспитателей 

и всего педагогического персонала ЧОУ, который систематически ведет работу по обучению детей 

правилам дорожного движения.

Все дети в ЧОУ «Наследник» доставляются в учреждение и забираются из учреждения родителями, 

использующими для перевозки детей личный транспорт.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ЧОУ исключено пересечение пути 

движения детей и пути движения транспорта.

Приложения:

1. План -схема района расположения ЧОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся.

2. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории ЧОУ

3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения, пути движения учащихся.



1. Схема района расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и учащихся
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Схема расположения объекта
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2. Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательного учреждения, 

пути движения учащихся, парковочные места

- жилая застройка

- проезжая часть

- надземный пешеходный переход

- движение транспортных средств

- движение учеников в (из) колы

- место парковки
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3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

- жилая застройка

- проезжая часть

- место разгрузки
- въезд-выезд грузовых транспортных средств

— ► - движение учеников в (из) школы

- ограждение школы


