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Общие сведения

Муниципальное бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Тип образовательной организации: Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 185035 Республика Карелия г.Петрозаводск, пр-т. Ленина д. 2 

Фактический адрес: 185014 Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Оборонная, д. 5

Руководители образовательной организации:

Ермоленко Римма Евгеньевна 

тел :33-41-85
Директор

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе

Котеленец Нонна Анатольевна 

тел: 33-41-78

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Главный специалист управления образования 

комитета социального развития 

администрации ПГО

Н.Н. Козлитина 

пр. Ленина д. 2 ка. 434 тел: 71-34-60

Ответственные от 
Е осавтоинспекции

Начальник отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску 

Кравченко Любовь Сергеевна 

ул. Ленинградская д.7, каб. 306, тел: 71-59-02

Ответственные работники 

за мероприятия детского 

травматизма

Заместитель директора по безопасности 

Щербаков А.В. тел: 33-41-85
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 532 человека

Наличие уголка по БДД: отсутствует 

Наличие класса по БДД: отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется, внутренний двор школы

Наличие автобуса в образовательной организации: отсутствует

Время занятий в образовательной организации: с 08-30 до 13-40, внеклассные 

занятия с 12.00 до 15.00

Телефоны оперативных служб:

Е Д Д С - 051, 78-49-41 

Единая служба спасения -  101 (112 -  моб.)

Дежурный ГИБДД -  78-44-44 

Дежурный УВД 02 (112 -  моб.), 78-05-81 

Карельская Республиканская поисково-спасательная служба -  73-35-16 

Телефон доверия ФСБ -  78-46-58, 78-52-03 

Телефон скорой медицинской помощи -1 0 3  (112 -  моб.)

Телефон аварийной службы при утечке газа - 104 (112 -  моб.)
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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.

МОУ

"Средняя школа №55"

Условные обозначения
- движение автотранспорта
- движение обучающихся
- граница территории школы
- ушпренне проезжен части для 
посадки-высадки пассажиров

- потенциально опасное место (переход 
дороги осуществляется по ширине 
тротуара, нет знаков пешеходного перехода
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно - оздоровительному комплексу.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))

Перевозки специальным транспортным средством (автобусом) не осуществляются,
транспортное средство (автобус) отсутствует.
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