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Общие сведения

Полное наименование 
образовательной организации

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной

Тип образовательной 
организации

Общеобразовательная организация

Юридический адрес 606295, Нижегородская область, Спасский район, с. 
Вазьянка, ул. Труда, д.44а

Фактический адрес 606295, Нижегородская область, Спасский район, с. 
Вазьянка, ул. Труда, д.44а

Руководители образовательной организации
Директор Балашова 

Ольга Константиновна
8(83165)32-171

Заместитель директора Г орожанкин 
Александр Владимирович

8(83165)32-171

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Лазарева Людмила Петровна

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Бердников 
Александр Владимирович

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Исаков 
Евгений Александрович, 

преподаватель-организатор ОБЖ

8(83165)32-171

Количество обучающихся 57 человек
Наличие уголка по БДД Имеется, 1 расположен в кабинете ОБЖ, 1 на 1 этаже у 

кабинета начальной школы, 1 на лестничной площадке, 
между 1 и 2 этажом

Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) 
по БДД

нет

Наличие автобуса в 
образовательной организации

автобус ГАЗ-3221, Х446ЕО, 2008г, автобус ПАЗ-32053-70, 
М2870В152, 2013

Владелец автобуса муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной

Время занятий в образовательной 
организации:

Пая смена: 9 час. 00 мин. -  14 час. 
00 мин.

внеклассные занятия: 
15 час. 40 мин. -  17 
час. 00 мин. (вторник)

Телефоны оперативных служб: Управление образования 
Спасского района

2-55-30
2-52-91

ДПС ГИБДД Спасского района 2-27-36 (дежурный) 
2-25-26

Служба полиции 02
2-51-45 (дежурный)

Скорая помощь 03
Единая служба спасения 01, 112
МЧС 2-52-80



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения парковочных мест

МБОУ Вазьянская 
средняя школа им. 
З.И. Афониной

-► направления движения детей

ограждение школьной территории

-► направления движения транспортных средств 

искусственное освещение



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гаражное хранение 
меры, исключающие несанкционированное использование -  автобус во время 
простоя находится в гараже

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 606295. Нижегородская область. Спасский район, с. 
Вазьянка. ул. Труда. д.44а
Фактический адрес владельца: 606295, Нижегородская область. Спасский район, с.
Вазьянка. ул. Труда. д.44а
Телефон ответственного лица 8(83165)32171

4. Маршрут движения автобуса образовательной организации
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5. Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

Движение школьного автобуса 
Движение детей к месту посадки

Место посадки и высадки детей
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