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Общие сведения
Наименование ОУ (полное) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №186 
Авторская академическая школа

Юридический адрес ОУ:603024, г.Н.Новгород, ул.Генкиной, 84 

Фактический адрес ОУ:603024, г.Н.Новгород, ул.Генкиной, 84

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение

Руководители ОУ:

Директор МАОУ Буров Михаил Васиьевич 202-26-97

Зам. директора по ФЭВ Беленко Елена Юрьевна 202-26-98

Зам. директора по ВР Ружникова Полина Александровна 202-26-98

Зам. директора по УР Маренин Дмитрий Анатольевич 202-26-98

Ответственный в образовательном 
учреждении за дорожно-
транспортный травматизм Гаврикова Ольга Николаевна 202-26-98

Ответственный в образовательном 
учреждении за мероприятия по 
профилактике детского
травматизма Гаврилов Иван Никандрович 202-26-98

Ответственные работники муниципального органа образования:

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
Советского района города Нижнего
Новгорода Трифонова Галина Александровна 417 39 46

Ответственные от Госавтоинспекции:

Начальник отделения дорожного 
надзора ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Нижнему
Новгороду _____________________________________  279 20 02
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Государственный инспектор 
отделения дорожной инспекции 
ОГИБДД Управления МВД 
России по
городу Нижнему Новгороду Красников Дмитрий Андреевич 279 20 02

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

Начальник управления 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
администрации Советского 
района города Нижнего

Новгорода Рысин Максим Николоевич 417 1136

Генеральный директор
ОООДЭП Денисов Сергей Владимирович 417 0057

Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплутационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД
Директор депортамента 
транспорта и связи 
администрации города
Нижний Новгород -------------------------------------------------------  246 8280

Количество учащихся (воспитанников) 990 чел.

Наличие уголка БДД
кабинет центра безопасности и 

выживания

Наличие класса БДД не имеется

Наличие автогородка

(площадки) по БДД не имеется

Время пребывания учащихся (воспитанников): с 8:00 до 17:00

Телефоны оперативных служб:

0
1
2
3
4
5

Служба спасения 
Полиция 
Скорая помощь 
Служба газа 
Аварийная служба 
112 Служба спасения
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С одержание

I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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1. Район расположения образовательного учреждения определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром которого 
является непосредственно образовательное учреждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивно-оздоровительный комплекс;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги ;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения 
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
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