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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

 

Тип ОУ:     муниципальное бюджетное общеобразовательное  

Юридический адрес ОУ: 601910, Владимирская область, г.Ковров, ул.Грибоедова, 

д.9-в 

Фактический адрес ОУ: 601910, Владимирская область, г.Ковров, ул.Грибоедова, 

д.9-в 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)              Гаврилова  И.Е.      5-89-36 
    (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                        Балашова Е.В.                                5-99-21  
 (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                        Сдержикова И.В.                           5-65-32 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе                                             Балаева М.А.                                  5-98-35 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе                                             Балашова Е.В.                                 5-99-21                                                                                                                          

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                          (телефон)      

 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе                                             Новикова Е.Н.                                 5-98-35                                                                                                                          

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                          (телефон)                                                                                                 

                                                                                            

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе           Соловьева Е.В.                                 5-99-21 
   (фамилия, имя, отчество)         (телефон) 

 

 

Заместитель директора 

по безопасности                            Егоров А.Б.                                      5-98-35 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                              (телефон) 
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Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной  части                    Воронина Н.М.                               5-98-35 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                        (телефон)  

Заместитель директора 

по информационно-  

коммуникационным 

технологиям                                   Саблин В.А.                                    5-65-32                                                                                                                         
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон)                                                                                                 

                                                                                            

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         ______УГХ г.Ковров ________ 
                                                                                                                                                                                 

 

 

Количество учащихся  : 1346 человек 

Наличие уголка по БДД : имеется, расположен в рекреации  на 3 этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __нет______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : нет________________ 

Наличие автобуса в ОУ  ___нет_____________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____-------------___________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:45 

2-ая смена: 12:15 – 18:45 

внеклассные занятия: с 8.00 до 18.45 

Телефоны оперативных служб: 

            _________01________________ 

          _________02________________ 

         _________03_________________ 

              _________112_________________ 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 

Гражданский кодекс). 
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СХЕМА 

расположения школы № 22 г. Коврова 
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СХЕМА 

подхода детей к школе № 22 г. Коврова 
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СХЕМА  

движения спецавтотранспорта по территории школы № 22 г. Коврова 

 

 


